
«Кто умножает познания, умножает 
скорбь». Мудрость сия библейская, но будем 
надеяться, что не оскорбим религиозные 
чувства депутатов парламента Чечни, если 
скажем, что руководствуются они именно 
ею. Региональные парламентарии внесли в 
Госдуму поправки к закону «О СМИ», соглас-
но которым к знаниям, множащим скорбь, 
сиречь к запрещенным к распространению, 
отнесены «сведения о национальной при-
надлежности, вероисповедании и принад-
лежности к народам РФ лиц, причастных к 
совершению преступлений».

 Наложение такого табу на средства 
массовой информации «обусловлено не-
обходимостью сохранения межнациональ-
ного и межконфессионального согласия 
и мира на территории РФ, — говорится в 
пояснительной записке к законопроекту. 
— Распространение подобных сведений 
расценивается как оскорбление националь-
ных и религиозных чувств честных, добро-
порядочных граждан, истинно верующих 
людей, не имеющих никакого отношения к 
преступной деятельности».

Логика, в общем, понятна. Продолжая 
ее, следует для верности исключить эти же 
сведения и из всевозможных разыскных 

баз. А то пойдет честный, добропорядочный, 
истинно верующий гражданин погулять и 
наткнется невзначай на соответствующий 
стенд, сообщающий, к примеру, что уро-
женца республики, в которой он проживает, 

ищут за плодотворную деятельность на благо 
некой запрещенной в РФ террористической 
организации. И будет, к гадалке не ходи, 
возмущен до глубины души.

Читайте 2-ю стр.

Экс-командующий Северным 
флотом адмирал Вячеслав Попов 
спустя 21 год после трагедии в 
большом интервью, которое он дал 
РИА «Новости», заявил, что атомная 

подводная лодка К-141 «Курск» по-
гибла в результате столкновения с 
субмариной НАТО. 
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ШОКОЛАД И КОНФЕТЫ  ПОДОРОЖАЮТ К НОВОМУ ГОДУ
9 771562 198009 81212

ISSN 1562-1987

Читайте 4-ю стр.

Читайте 6-ю стр.

№218 (28.671)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

вторник

23

WWW.MK.RU

ноября 2021МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

ЖИЗНЬ ЗА МКАДОМ: 
КОНЦЕПЦИЯ НЕУДАЧ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ФУНТ, 

блогер, 
редактор Читайте 3-ю стр.

Поднятые 
обломки 
«Курска» 

в плавдоке 
поселка 

Росляково. 
Зима 2002 

года. 

Владимир Путин высказал желание 
принять участие в клиническом экс-
перименте по испытанию назальной 
вакцины против коронавируса. Види-
мо, такая идея родилась у него после 
разговора с заместителем директора 
НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф.Гамалеи Денисом Логуно-
вым. По словам ученого, назальная 
вакцина поможет получить барьерный 
иммунитет. Что представляет собой 
вакцина, не возникнут ли после нее по-
бочные эффекты, мы решили уточнить 
у специалистов-вирусологов.

Читайте 8-ю стр.

COVID ЩЕЛКНУТ 
ПО НОСУ

На что добровольно 
согласился 

Владимир Путин

«КУРСКАЯ» 
АНОМАЛИЯ

Почему сейчас 
«всплыла» новая версия 

гибели подлодки

С 20 ноября в Центральном и Юж-
ном округах Москвы введена в дей-
ствие новая сеть маршрутов городского 
наземного транспорта «Магистраль». 
Транспортники обещают: станет лучше 

и понятнее, чем раньше. А пассажиры, 
мягко говоря, в недоумении — первый 
рабочий день в новом режиме оказал-
ся всеобщим испытанием для нервов. 
Переформатирование «Магистрали» 

в ЦАО и ЮАО стало раздражителем, 
хотя могло быть отличной новостью 
для всех. «МК» разобрался, почему так 
произошло. 

Читайте 3-ю стр.

Фермеры начинают продавать 
будущий урожай, как нефть и газ, 

по фьючерсам
«Белые мухи» уже полетели, а битва за урожай овощей 

в России еще продолжается. Итоговых цифр мы не знаем, 
но Минсельхоз бодро рапортует, что «будет не меньше про-
шлогоднего». Хотя сомнения остаются, не зря же ведомство 
намерено открыть импортные шлюзы.

Вот и депутат Госдумы Ренат Сулейманов прямым тек-
стом заявил, что закупать картошку в Египте или Пакистане 
экономически выгоднее, чем производить сельхозпродук-
цию самостоятельно.

Читайте 2-ю стр.

ПАССАЖИРЫ НА ОБОЧИНЕ «МАГИСТРАЛИ»

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ МОЖНО 
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Почему оптимизацию 
наземного транспорта 

встречают в штыки
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НАРОДНАЯ 
АКТРИСА 
НИНА РУСЛАНОВА 
СКОНЧАЛАСЬ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
Она болела давно, 
перенесла два 
инсульта. Поражение 
легких, пневмония все 
обострили. Последним 
фильмом, где снялась 
звезда советского 
экрана, стала картина 
«Вий» в 3D

ИЗВРАЩЕНЕЦ СНЯЛ «КИНО» 
В ТУАЛЕТЕ ГИТИСА

Камеру в женском туа-
лете института театраль-
ного искусства обнару-
жила в перерыве между 
репетициями молодая 
актриса. Она даже успела 
заметить злоумышленни-
ка в тот момент, когда он 
предположительно пытал-
ся избавиться от устрой-
ства, и предполагает, что 
ее мог подложить сотруд-
ник из числа технического 
персонала. 

Как стало известно 
«МК», часть здания ГИ-
ТИСа, где возникла скан-
дальная ситуация, арен-
дована и используется 
Центром театра и кино 
под руководством Ники-
ты Михалкова. В воскре-
сенье актриса Христина 
Полуянова в перерывах 
между репетициями за-
шла в дамскую комнату 
припудрить носик. Во вре-
мя наведения марафета 
взгляд девушки, с недав-
них пор радующей свои-
ми талантами зрителей 
в здании театра на улице 
Академика Пилюгина, 
упал на странный предмет 
с красными и синими ми-
гающими лампочками. Ис-
пугавшись, что это взрыв-
чатка, молодая артистка 
позвала на помощь. Сбе-
жавшиеся на крик девушки 
сотрудники Центра театра 
и кино заверили Христину, 
что это была не взрывчат-
ка, а камера с дополни-
тельным аккумулятором, 
направленная прямо 
на туалет. Толпа коллег, 
убедившись в безопасно-
сти актрисы, из сортира 
удалилась, но доделать 
макияж девушке так и не 
удалось. Ей помешал муж-
чина, решивший подробно 

изучить провода под ра-
ковиной, связывающие 
камеру с дополнительным 
аккумулятором. Присут-
ствие мужчины в женском 
туалете актрису в целом 
не удивило — молодые 
актеры часто туда заха-
живают по одним им из-
вестным причинам, но от 
стойкого интереса незва-
ного гостя к проводам за-
писывающего устройства 
девушке стало жутковато, 
и она вновь позвала на по-
мощь коллег. При при-
ближении толпы актеров 
интерес мужчины к прово-
дам поутих. Он еще долго 
ходил около дамской ком-
наты, но после приезда 
полиции бесследно исчез. 
Они изъяли устройство, 
оно направлено на экс-
пертизу, по результатам 
которой будет решаться 
вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Христина По-
луянова — рос-
сийская актриса 
театра и кино, 
выпускница ВТИ 

им. Б.В.Щукина, курс 
Е.В.Князева 
и В.И.Тартаковского. 

ПОКУПАТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ НЕ КОПАТЬСЯ 
В БИОГРАФИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО

Должен ли покупатель 
старого автомобиля углу-
бляться в его биографию, 
разъяснил Верховный суд. 
Высшая инстанция разо-
бралась с наболевшим 
вопросом вторичного ав-
торынка: что нужно, чтобы 
считаться добросовест-
ным приобретателем 
угнанной машины?

До Верховного суда до-
шла жалоба жителя Мо-
сквы. В ноябре 2018 года 
мужчина купил в автоса-
лоне неновый японский 
внедорожник. Покупка 
обошлась в 920 тысяч 
рублей. Прежде чем рас-
кошелиться на такую со-
лидную сумму, автолю-
битель решил «пробить» 
биографию машины: а 
вдруг «железный конь» 
в угоне? Гражданин вос-
пользовался специаль-
ными интернет-базами. 
Ресурсы дали ответ, что 
автомобиль чист. Без зад-
ней мысли мужчина за-
ключил с автодилерами 
договор, забрал машину 
и тут же поставил ее на 
учет в ГИБДД. Там, кста-
ти, тоже никаких вопросов 

и проблем не возникло. 
Однако спустя год автов-
ладельца огорошила но-
вость: автомобиль числит-
ся в угоне в Белгородской 
области. Как оказалось, 
контора, в которой бедо-
лага купил внедорожник, 
проворачивала класси-
ческую схему мошенни-
чества, когда краденое 
имущество проводится 
через цепочку подстав-
ных покупателей. Истец 
стал четвертым и по-
следним собственником 
угнанного автомобиля. 
Три предыдущих хозяина 
были явно подставными: у 
внедорожника за три дня 
сменились три владель-
ца, прежде чем он попал 
в руки истца. Когда афера 
вскрылась, москвич по-
пытался отсудить авто. 
Себя он считал добросо-
вестным приобретателем. 
Однако Преображенский 
суд, куда мужчина подал 
иск к автосалону и одно-
му из предыдущих соб-
ственников автомобиля, 
отказался его признавать 
таковым. Мосгорсуд занял 
аналогичную позицию. 

Судьи сочли по меньшей 
мере странным, что истца 
не смутила многократная 
смена собственников ма-
шины в короткий промежу-
ток времени. Суды пришли 
к выводу, что покупатель 
не проявил должной осмо-
трительности и не прове-
рил юридическую чистоту 
сделки. Верховный суд с 
такими выводами не со-
гласился. Судьи высшей 
инстанции недоумевают: 
как покупатель должен 
был предвидеть, что ма-
шина в угоне, если ПТС и 
все остальные документы, 
а также комплекты клю-
чей и сигнализация были 
в порядке и даже при реги-
страции в ГИБДД вопросов 
не возникло? Более того, 
нигде в законе не сказано, 
какими именно способа-
ми покупатель автомо-
биля должен проверять 
чистоту его биографии и 
каких способов проверки 
достаточно, чтобы новый 
владелец мог по праву 
считаться добросовест-
ным. Решения московских 
судов ВС отменил и вернул 
дело на пересмотр.

СТРЕЛА, ВЫПУЩЕННАЯ 
МАЛОЛЕТНИМ ХУЛИГАНОМ, 

ДОЛЕТЕЛА ДО СУДА
Детские шалости с са-

модельным металличе-
ским луком закончились 
для школьника из подмо-
сковного Лотошина и его 
родителей судебным 
разбирательством. Еще 
более печальными по-
следствиями обернулась 
прогулка во дворе дома 
для потерпевшего — на тот 
момент 10-летний маль-
чик в результате травмы 
потерял зрение. 

Нелепый случай, за-
кончившийся для одного 
из детей экстренной госпи-
тализацией и длительной 
реабилитацией, произо-
шел около двух лет назад 
в деревне Нововасильев-
ское. Двое ребят играли 
во дворе дома. Пока один 
ребенок катался на каче-
лях, второй развлекался 
тем, что испытывал свой 
самодельный лук, сде-
ланный из металлических 
прутьев. Несмотря на то, 
что подросток выпускал 
деревянные стрелы вверх, 
одна из них, приземляясь, 
все же прилетела прямо 
в глаз его товарищу — рас-
качавшись на качелях, 
мальчик оказался на пути 
смертельно опасного ору-
дия. В результате стрела 
вонзилась в правый глаз 
ребенка, повредив рого-
вицу. 

Несчастный школьник 
лечился в нескольких кли-
никах, под наблюдением 
врачей в общей сложно-
сти провел около года. 
Однако спасти зрение 
так и не удалось. Соглас-
но заключению эксперта, 
повреждения вызвали 
стойкую утрату общей 
трудоспособности более 
30 процентов и расцени-
вались как тяжкий вред 
здоровью. 

Дознаватель ОМВД «Ло-
тошино» отказался воз-
буждать уголовное дело, 
и тогда родители постра-
давшего обратились в суд, 

где и была установлена 
причинно-следственная 
связь между травмой 
и неаккуратным исполь-
зованием лука. Отвечать 
за содеянное пришлось 
родителям несовер-
шеннолетнего, которые 
не уследили за своим от-
прыском. 

В итоге родители по-
терпевшего потребовали 
взыскать с ответчика бо-
лее 46 тысяч рублей, по-
траченных на лекарства 
и обследования, компен-
сировать расходы на бен-
зин и парковку — около 18 
тысяч рублей. Еще 6374 
рубля родители потер-
певшего потратили на две 
пары очков. Кроме того, 
истцы потребовали ком-
пенсировать моральный 
вред, который оценили 
в миллион рублей.

Волоколамский город-
ской суд посчитал, что 
часть медицинских услуг 
и лекарств родители не-
совершеннолетнего мог-
ли получить по страховке, 
и снизил сумму до 14 913 
рублей, а моральный вред 
оценил в 300 тысяч цел-
ковых.

Примечательно, что 
и этой небольшой суммы 
родители потерпевше-
го до сих пор не дожда-
лись. 

— Мой доверитель по-
шел навстречу ответчику 
и не стал подавать жало-
бу на данное решение. 
И это несмотря на то, что 
суд постановил выплатить 
несоизмеримо малень-
кую сумму по сравнению 
с травмой, которую полу-
чил ребенок. Более того, 
ответчики, мотивируя 
тем, что у них нет денег, 
до сих пор не выплатили 
присужденную сумму. 
В ближайшее время мы 
будем обращаться к су-
дебным приставам, — 
пояснил адвокат Максим 
Никитин. 

ГОРЕ-МАМАША НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ СЫНА 
ЕЩЕ ДО ЕГО РОЖДЕНИЯ

В сто тысяч рублей 
оценила своего ново-
рожденного сына моло-
дая мамаша из Казани, 
задержанная в понедель-
ник сотрудниками поли-
ции в столичном хосте-
ле. 26-летняя Эвелина 
изначально планировала 
продать младенца, и даже 
разместила объявление в 
Интернете. При заключе-
нии криминальной сделки 
ее разоблачили.

О продаже малыша 
предприимчивая особа 
позаботилась еще в род-
ном городе. Забереме-
нев, она твердо решила 
не оставлять сына себе. 
Кстати, в социальной сети 
у Эвелины статус «заму-
жем». Циничная мамаша 

дала объявление, назвала 
сумму. Вскоре на пред-
ложение откликнулись по-
тенциальные родители. 

Для совершения сдел-
ки дамочка приехала в 
Москву. 9 ноября она за-
селилась в гостиницу на 
Нижегородской улице, 
в одноместный номер с 
душем и телевизором. 
Гостья была крайне мол-
чалива, даже отказалась 
оставить контактный те-
лефон. Из вещей у нее был 
всего один пакет. 

12 ноября женщина 
пожаловалась на боль в 
животе. Ей вызвали «ско-
рую», и врачи сразу же 
заявили, что пациентка 
вот-вот родит. Даму го-
спитализировали, и через 

неделю она вернулась в 
гостиницу уже с малы-
шом. Наконец в понедель-
ник под видом покупате-
лей в гостиницу приехали 
сотрудники уголовного 
розыска. Едва младенца 
в розовом чепчике пере-
дали «родителям», а Эве-
лина написала расписку, 
ее задержали. 

Как сообщила «МК» стар-
ший помощник руководи-
теля ГСУ СКР по Москве 
Юлия Иванова, преступ-
ная деятельность женщи-
ны была пресечена благо-
даря совместной работе 
следователей столичного 
Следственного комитета и 
сотрудников уголовного 
розыска. Жизни ребенка 
ничего не угрожает.

КРАЖУ КАРТИНЫ С ВЫСТАВКИ 
ПОРОДИЛА «ЗАВИСТЬ»

Картина 
с х а ра к-
терным 
названием 
«Зависть» 
была похи-
щена неиз-
вестными 
с выставки 
номинан-
тов Премии 
Зверева 
в культур-
ном центре 
«Винзавод» 
21 ноября. 
Кража слу-
чилась не-
задолго 
до закры-
т и я  в ы -
ставки.

Как удалось выяснить 
«МК», похищенное полот-
но принадлежит кисти 31-
летней художницы Анны 
Андржиевской, участни-
цы арт-группы «Север-7». 
Работа «Зависть» из се-
рии «Горнозаводское на-
правление», посвящен-
ной самому восточному 
городу Пермского края. 
«Опираясь на реальные 
факты существующей 
местности, художница 
создает альтернативную 
реальность Горнозавод-
ского направления, на-
селяя его, с одной сторо-
ны, знакомыми образами 
«обыденного», а с другой 
— существами из фанта-
стического, ирреального 
и сюрреалистического 
мира», — говорится в опи-
сании живописной серии. 
На картине нарисованы 
змея с длинным, как у Бу-
ратино, носом и пышной 
прической, месяц с ро-
зовой окаемкой, белый 
парус, плывущий среди 
звезд. Сама картина не-
велика — 30 на 30 см, — 
так что, возможно, злоу-
мышленник просто сунул 
ее под пальто и был таков. 
Вход на выставку был сво-
бодным, и только на вре-
мя «длинных выходных» 

вводили QR-код, а потом 
ограничения сняли.

«Вот тебе и зависть», 
— пошутили злые языки, 
намекая на фон события. 
Заметим, что художница 
не вошла в число лауреа-
тов. Очевидно, преступник 
действовал интуитивно. 

«Это хорошая живопись, 
хотя напротив серии Анны 
висели работы Ирины 
Кориной, более дорогие, 
если говорить о стоимо-
сти, — рассказывает «МК» 
один из кураторов выстав-
ки Антонио Джеуза. — Анна 
Андржиевская — молодая 
талантливая художница 
родом из Перми. Ее серия 
выполнена в ярких цветах 
— как пространство сна, 
мир психоделии, она на-
поминает сюрреализм 
Дали. На картинах Анны 
много деталей».

По нашим данным, 
ущерб может быть оце-
нен в 40–60 тысяч ру-
блей. По крайней мере, 
аналогичные по размеру 
и содержанию полотна 
Андржиевской продаются 
в этом диапазоне. Музей 
Зверева выразил надеж-
ду, что работа «будет най-
дена в ближайшее время», 
и заявил, что, несмотря 
на ЧП, выставка продол-
жит работу в штатном ре-
жиме. 

telegram:@mk_srochno
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Думская Комиссия по мандатным 
вопросам большинством голосов 
рекомендовала дать согласие на при-
влечение убившего лося коммуниста 
Валерия Рашкина к административ-
ной ответственности и возбуждение 
против него уголовного дела. Одно-
временно Генпрокуратура просит 
разрешить обыски в жилых и нежилых 
помещениях депутата и запретить 
ему «определенные действия». 

У представителя Генпрокуратуры Сергея 
Бочкарева не было ни малейших сомнений в 
том, что г-н Рашкин виновен в незаконной охоте 
на лося «в составе организованной группы». 
За разрешением на отстрел лося не обра-
щался, а если бы и обратился, то не получил 
бы, потому что на территории Саратовской 
области еще в конце лета ввели запрет на 
отстрел любых животных «в связи с тяжелым 
положением животного мира, где дикие особи 
этой категории являлись редкостью»… Поздно 
вечером, вооружившись огнестрельным ору-
жием и техспецсредствами для обнаружения 
дичи, «осуществил выстрел, в результате чего 
животное получило ранение, от которого скон-
чалось»… «Предпринял меры, чтобы разделать 
тушу, обезглавить ее и осуществить другие 
меры по переработке дикого животного», в 
чем ему помогал знакомый… Они «приступили 
к перемещению» туши, но были задержаны, и 
«предприняли меры, чтобы ввести в заблужде-
ние органы правопорядка»: говорили, что тушу 
нашли, разделали и решили везти в полицию. 
«Эта откровенная ложь опровергалась всеми 
обстоятельствами», — заявил г-н Бочкарев. 

По словам прокурора, оружие из всей 
компании было только у Рашкина, который 
«как заядлый браконьер предпринял меры 
по сокрытию орудия преступления»: спрятал 
карабин и документы, которые позволяли бы 

установить его личность. А неподалеку от ме-
ста задержания было обнаружено и «место 
расчленения»…

Зачем нужно вводить в отношении депу-
тата меру пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий? Г-н Бочкарев сказал, что это 
связано с тем, что Рашкин «не сотрудничал со 
следствием, давал ложные показания, вводил 
общественность в заблуждение, скрыл орудие 
преступления. Более того — он хорошо знает 
свидетелей преступления и имеет возмож-
ность оказывать на них влияние».

Следом свою версию событий изложил 
г-н Рашкин, который перед началом заседа-
ния комиссии признался журналистам, что 
«переживает, раскаивается, ночами не спит». 
По его словам, он был приглашен на охоту и 
рыбалку: «организатор в ходе бесед и разго-
воров сказал, что охота открыта, разрешение 
есть и можно охотиться. Я с ним порядка 25 лет 
знаком». В разных местах этого района Сара-
товской области Рашкин охотится «раз-два в 
год», но сам никогда разрешений на охоту не 
оформлял, «все делали товарищи, так было 
заведено, и проблем никогда я не видел».

Далее депутат повторил то, что говорил в 
знаменитом видео от 18 ноября: что увидел в 
тепловизор контуры животного, похожего на 
кабана, но дождь со снегом сыграли с ним злую 
шутку, и «оказалось, что это лось». На месте 
задержания выяснилось, что разрешения на 
охоту у знакомого не было. Поняв, что влип, 
после возвращения в Москву г-н Рашкин на-
писал письмо главе СК Александру Бастрыкину 
с предложением дать показания, никуда не 
скрывался, но его ни разу не пригласили. Зво-
нил депутат и генпрокурору Краснову, просил 
о приеме, но «приглашения не дождался». 

Коммунист заявил о готовности воз-
местить ущерб в 80 тысяч рублей (в такую 

сумму оценило лося следствие) и уже почти 
решил вопрос о том, «чтобы закупить лосиху, 
отвезти туда и выпустить на месте, где отстрел 
был осуществлен, чтобы и природе ущерб 
компенсировать»…

От имени комиссии выступал Эрнест Вале-
ев («ЕР»). Он сказал, что «признаки» нарушения 
закона в действиях Рашкина есть, с учетом его 
депутатского статуса «эта история взорвала 
информационное пространство», но «человек 
считается невиновным, пока расследование 
не проведено и суд не вынес решение». Сей-
час, по словам г-на Валеева, речь идет лишь 
о частичном снятии неприкосновенности, и 
если до суда дело все же дойдет, на передачу 
туда материалов Генпрокуратура опять должна 
будет просить разрешения палаты.

Отвечая на вопросы депутатов, г-н Бочка-
рев добавил, что Рашкин «охотник с большим 
стажем, с 1999 года, что правила хорошо знает 
и не должен был полагаться на чьи-то заве-
рения». Даже если он спутал лося с кабаном 
— никакого значения это не имеет, отметил 
прокурор, потому что «и на отстрел кабана 
разрешения не было». 

«Почему вы отказались от медосвидетель-
ствования, хотя знали, что это влечет адми-
нистративную ответственность?» — спросил 
Анатолий Выборный («ЕР»). Г-н Рашкин ответил, 
что «с учетом стечения большого количества 
граждан» у него были подозрения, «что может 
быть фальсификация», и освидетельствование 
он предполагал пройти позже, но «тут так за-
крутилась ситуация на всю страну с одним ло-
сем, будто других проблем нет, кроме Рашкина, 
и момент был упущен». То, что сначала солгал, 
депутат объяснил так: «в такой обстановке 
никогда не был, действительно растерялся, 
и в голове проносилось: как же так, почему, 
все вроде законно…»

«Вы говорите, что не выпивали, но как 
можно в трезвом состоянии прятать карабин, 
который мог найти кто угодно с непонятными 
последствиями?» — спросил Сергей Карги-
нов (ЛДПР). Г-н Рашкин заявил, что карабин 
не прятал, тем более с документами: по его 
словам, оружие лежало в машине у охотни-
чьего домика, где было оставлено перед тем, 
как тушу лося стали грузить в машину, и как 
оно попало туда, где его нашли (на место 
расчленения), не знает. 

Николай Коломейцев (КПРФ) заметил, 
что «те люди», которые появились на месте 
задержания, «были заряжены», в материа-
лах дела есть разночтения даже по времени 
выстрела, и вообще за последние две неде-
ли было 15 сообщений о незаконной охоте в 
разных регионах страны, причем с участием 
разных начальников, и общефедерального 
шума почему-то по этим поводам не было. 
Г-н Бочкарев комментировать невнимание 
правоохранителей к другим фактам незакон-
ной охоты отказался. Что касается заказного 
характера дела — г-н Рашкин вслед за колле-
гой по фракции признал «удивительным» то, 
что «все были в одно время в одном месте — и 
камеры, и СМИ, и прокуратура, и охотхозяй-
ство». А г-н Бочкарев сказал, что «вопрос надо 
переадресовать г-ну Рашкину — кто заказал 
ему выезд на незаконную охоту, или лосихе, 
но такой возможности в силу различных при-
чин нет».

«Если вы знаете этих пригласивших вас 
на охоту людей 20 лет, значит, они вас про-
сто подвели», — констатировал Михаил Те-
рентьев («ЕР»). «Да, подвели», — признал г-н 
Рашкин.

За то, чтобы рекомендовать палате ча-
стично снять с Валерия Рашкина неприкос-
новенность, проголосовали члены комиссии 
из всех фракций, кроме троих коммунистов. 
Выступая от имени КПРФ, Юрий Синельщиков 
заявил, что оснований для привлечения «на-
делавшего много глупостей» депутата к уго-
ловной ответственности нет, потому что в его 
деяниях нет умысла. Кроме того, заметил г-н 
Синельщиков, прокуратура просит разрешить 
обыски в жилых и нежилых помещениях. «А 
что мы искать будем? Человек стрелял в лесу, 
карабин есть, пуля есть, группа крови лося 
есть… Мы хотим произвол осуществлять, шер-
стить все помещения московской организации 
КПРФ, которую возглавляет Рашкин, и террор 
пойдет в отношении красных?» — спросил он. 
А мера пресечения в виде запрета определен-
ных действий может означать «нейтрализацию 
Валерия Рашкина как депутата, чтоб не мешал 
власти», — заключил г-н Синельщиков.

Госдума рассмотрит «дело Рашкина и 
лося» 25 ноября в 14.00 с участием генпро-
курора Игоря Краснова.

Марина ОЗЕРОВА.

Умер Игорь Бугаев, 
бывший главный редак-
тор газеты «Московский 
комсомолец» и много-
летний руководитель 
Комитета по культуре 
Москвы. Не выдержало 
сердце. 

Игорю Борисовичу было 
88 лет. Большую часть своей 
жизни после окончания жур-
фака МГУ он проработал в 
сферах, связанных с культу-
рой и средствами массовой 
информации. 

«МК» он отдал 10 лет, с 1958 по 1968 
год. Это было время, когда страна и жур-
налистика стремительно обновлялись, за-
рождался новый, человечный язык общения 
с читателем. 

Перейдя затем на работу в органы вла-
сти столицы, он оставался сторонником об-
новления культуры и медиа, принципиально 
отстаивая свою позицию перед руковод-
ством, чем заслужил не только благодарную 
память создателей спектаклей и газетных 
материалов, ставших сегодня классикой, 
но и выговоры, и неприязнь влиятельных 
современников, не приемлющих новое. Тем 
не менее, ценя его как профессионала, не-
сколько поколений городского руководства 
продолжали доверять ему работу с отраслью, 
определяющей настроения и качество жизни 
столицы. Начав работать во времена СССР, 

он умел найти общий язык 
и с такими руководителями 
нового времени, как Юрий 
Лужков.

Руководить столичным 
Комитетом по культуре 
ему пришлось с 1987-го по 
2001-й. В период, когда на 
первый план зачастую вы-
ходили вопросы выживания 
того или другого прослав-
ленного театра или музея, 
да и самих актеров, режис-
серов и художников. 

Многие из сегодняшних 
мэтров и мегазвезд помнят о вовремя ока-
занной им поддержке, а созданные благода-
ря ей столичные центры культуры во многом 
определяют сегодня лицо города, содер-
жание его культурной и интеллектуальной 
жизни. Сам он в интервью в шутливом тоне 
вспоминал, что ему просто повезло с людь-
ми, которых он встретил, — Петр Фоменко, 
Тереза Дурова, Вячеслав Спесивцев, Ольга 
Свиблова. Наверняка помнят о нем и в Театре 
эстрады, «Новой опере», в «Геликон-опере», 
Театре русской драмы.

Игорь Борисович, не стремившийся по-
лучить широкую известность при жизни, 
оставил после себя многое, что еще долго 
будет напоминать о нем не только друзьям 
и коллегам, но и всем, кому небезразлично 
настоящее и будущее российской культуры, 
искусства и журналистики. 

ЗАКОН ГОР...
c 1-й стр.

Кстати, и сам список таких ор-
ганизаций тоже не мешало бы 
хорошенько проредить, почи-
стить. А то ведь что ни строчка, 

то оскорбление тонких деликатных чувств: 
«исламская группа», «исламская партия», 
«исламское движение», «д жамаат», 
«имарат»...

Да и изображение разыскиваемых и 
пойманных лучше убрать от греха — и со 
стендов, и с телеэкранов. Ибо и это может 
выдать принадлежность к национальности 
и/или религии. И да, чуть не забыл: имена и 
фамилии тоже, разумеется, следует скрыть. 
По некоторым ФИО вычислить происхождение 
— как говорится, как два пальца об асфальт. 
Еще проще, чем по физиономии.

Прочтет или услышит, скажем, честный, 
добропорядочный гражданин, что банда 
ранее судимых гостей столицы в составе 
Ганца Шульца, Отто Мюллера и Фридриха 

Швайнштайгера прирезала в метро москвича 
за то, что тот косо на них взглянул, и вмиг 
смекнет, из каких краев, какого фатерланда 
прибыли к нам распоясавшиеся негодяи.

Вы спросите: а как тогда вообще искать 
преступника? Ответ очевиден — ну, если рас-
суждать опять же в логике законопроекта: 
а и не надо искать! Ну, в самом деле: есть 
женщины в русских и прочих селеньях. Еще 
нарожают. Стоит ли из-за такого пустяка ри-
сковать нашим хрупким межнациональным и 
межконфессиональным миром?

Как, вас не убедил и этот довод? Что ж, 
выложу еще один, козырной туз. Что назы-
вается, для себя берег. В начале истории 
законопроекта — вновь прощу прощения за 
библейские мотивы — было, как водится, 
слово. И словом этим был пост главы Чеч-
ни Рамзана Кадырова в его официальном 
телеграм-канале, датированный 6 ноября 
этого года.

Необходимость запрета, облеченного 
вскоре в законопроект, Кадыров доказывал 
следующим образом: «СМИ ведут себя так, 
будто есть только две категории граждан: 
кавказец и человек без национальности... В 

стране действуют агенты иностранных го-
сударств, которые расшатывают эту тему, 
прикрываясь свободой слова. К этому давно 
пора подключить спецслужбы. Зачинщиков и 
провокаторов нетрудно найти, но это нужно 
сделать до тех пор, пока их не найдет оскор-
бленный ими до предела человек и не со-
вершит преступление, защищая свою честь 
и достоинство».

Как говорил по похожему поводу герой 
популярной комедии «Кавказская пленница», 
«если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка». 
Только в нашем случае слово «шутка» лишнее. 
Ведь не комедиант предупреждает и даже не 
Минздрав, а авторитетный глава региона. Все 
серьезно. Предупреждает пока по-доброму, 
но, как говорят сегодня в Грозном, «кто не 
понял — тот поймет».

Нет, не в том, конечно, смысле, что Рамзан 
Ахматович будет собственноручно вразумлять 
непонятливых. Упаси Аллах. Сам он, как бы ни 
кипели эмоции, действует исключительно в 
рамках закона. Но за тех, кто менее сдержан 
— и это сказано четко и определенно, — он 
не в ответе. 

Аргумент, согласитесь, сильный. Можно 

даже сказать, убойный. Вполне можно будет 
понять депутатов Думы, если они проголосуют 
«за». А то ведь их, если заартачатся, «оско-
бленные граждане» запросто могут причис-
лить к «провокаторам». «Ученый, сверстник 
Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что 
вертится Земля, но у него была семья...»

Впрочем, для очистки совести брошу все-
таки песчинку и на противоположную чашу 
весов. Есть серьезные основания полагать, 
что подобная забота о дружбе народов может 
выйти — и даже непременно выйдет — этой 
дружбе боком. Место информации займут 
слухи, а они куда разрушительнее и опаснее, 
чем самая горькая правда.

Другими словами, чтобы было совсем 
уж понятно и доходчиво: тотально удалив из 
информационного поля сведения о проис-
хождении преступников, власть, возможно, 
успокоит сметенные национальные и религи-
озные чувства их соплеменников. Но рискует 
спровоцировать другой, русский бунт. Да, за-
жигается он куда медленнее, чем кавказский. 
Зато «ездит», как показывает исторический 
опыт, намного быстрее.

Андрей КАМАКИН.
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Казалось бы, нонсенс. Как такое 
возможно, чтобы выращенный, 
скажем, в Египте картофель, 
проделав длинный путь до рос-

сийского прилавка, по цене оказался дешевле 
о т е ч е с т в е н н о г о,  б р я н с к о г о  и л и 
ярославского?

Но такое вполне возможно, и депутат 
знает, о чем говорит, ведь он член аграрно-
го комитета парламента, где собрана вся 
сельская элита страны. Эксперты осыпают 
нас цифрами и процентами, показывающими 
рост, и говорят, что так живет весь мир.

Но, наверное, не весь — если ово-
щи из Египта или Пакистана дешевле 
доморощенных. 

Может, под нашу экономику изначально, 
при переходе на капиталистические рельсы, 
заложили какую-то мину, и теперь, как бы 
мы ни боролись с ростом цен, они все равно 
растут?

Ради стабилизации на продовольствен-
ном рынке аграрное ведомство в очередной 
раз полно решимости ограничить экспорт, 
ввести заградительные пошлины. В общем, 
наступает на те же грабли, что год назад.

Все опять повторится с начала.
— Разумеется, депутат Сулейманов не 

призывает отказаться от собственного сель-
хозпроизводства в угоду импортных поставок, 
как понимают его слова некоторые анали-
тики, — говорит кандидат экономических 
наук Игорь Абакумов. — Когда идет эконо-
мическая война, а она идет с санкциями и 
контрсанкциями, негоже покупать патроны 
у вероятного противника. Продовольствие 
— стратегическое оружие XXI века, необхо-
димо иметь свое: картошку, молоко — весь 
ассортимент. В своем спиче депутат ставит 
глобальную проблему отечественного села, 
что в последние годы там мало изменений к 
лучшему. Деревни пустеют и вымирают, ра-
ботать некому. Принята государственная про-
грамма комплексного развития села — но она 
финансируется всего на 20% от потребностей. 
Вот и растут у нас цены на продовольствие, 
причем настолько, что закупить и привезти 
в Россию египетскую картошку выгоднее, 
чем произвести свою. Пора от призывов за 
сохранение крестьянского генофонда пере-
ходить к конкретным действиям.

Вся надежда на инициативу снизу, с зем-
ли. Что появится некий здравый механизм, 
который выработает рыночную фиксирован-
ную цену, — нет, не на 10 лет вперед, а хотя 
бы на будущий сезон. 

Похоже, что такие стихийные попытки 
крестьян и торговли уже делаются.

Оказывается, чтобы потреблять каче-
ственные продукты и не мониторить ценовую 
свистопляску, сегодня необязательно иметь 
за городом свои 6 соток и упираться на них 
весь весенне-полевой сезон. Все тяжелые 
работы за вас может выполнить фермер или 
владелец личного подсобного хозяйства. 
Ваша задача — договориться с ним заранее, 
сколько и каких продуктов к вашему столу он 
должен произвести… в следующем году.

В Подмосковье налаживается фьючерс-
ная продажа будущего урожая. Аванс на вы-
ращивание проплачиваешь сегодня, а овощи 
к борщевому набору и молокопродукты по 
фиксированным ценам начнешь получать 
весь будущий сезон. 

Вопрос упирается в цены. Ни один экс-
перт в мире сегодня не скажет, сколько в 
2022 году в Москве будет стоить картошка 
или, допустим, морковка. Курс рубля, ГСМ, 
инфляция, сезонные колебания… Как это 
предугадать здесь и сейчас, когда до сих пор 
идет уборка «старого» урожая?

Звоню председателю Московского кре-
стьянского союза (МКС) Василию Тимофееву. 
Некоторые подмосковные фермеры, да и 
он сам, уже «записались» на «фьючерсную 
торговлю». «Мы рады любой, даже самой 
извращенной форме сбыта продукции, — при-
знается он. — А здесь нам еще и предоплата 
под посевную будущего года».

Фьючерс на сельхозпродукты подразуме-
вает, что нынешней осенью ты заказываешь 
конкретному фермеру набор овощей. И пере-
числяешь ему предоплату на весеннюю по-
севную. А уже с начала созревания урожая по 
фиксированным ценам отдельными порциями 
получаешь ассортимент товара. Здесь ключе-
вое слово «фиксированные». Цены в контракте 
уже не могут поколебать ни курс рубля в 2022 
году, ни сезонные скачки.

Как рассказывает Василий Сергеевич, 
его продукция (луховицкие огурцы, поми-
доры, постное масло холодного отжима и 
соленья) уже «схвачена». На будущий сезон 
будет поставлять заказчикам, в частности, по 
100 килограмм огурцов в неделю.

— На свежие, с грядки овощи, выращенные 
по органической технологии, я готов сделать 
скидку в 20% от цены, которая была минувшим 
летом; на соленья — 15%, — рассказывает он. 
— Вопрос в том, от какой цены отталкиваться. 
Например, в супермаркетах огурцы можно 
было купить и по 30 рублей за кило. Тогда как 
на Даниловском или Измайловском рынках они 
дешевле 120 рублей не стоили. Есть риск, что 
я зафиксирую цену на 100 рублей, а на рынке 
в будущем году огурцы пойдут по 200…

Настоящая фермерская еда отлича-
ется от магазинной весьма серьезно. Как, 
впрочем, и цены на нее. Поскольку все про-
мышленное производство продуктов у нас 
в стране достигается благодаря усердному 
применению химических средств, гербици-
дов и пестицидов, то оно вообще бывает не 
всегда полезно для организма. 

Налаживающаяся фьючерсная продажа 
уже объединяет в своих рядах более 200 
фермеров, в основном из Подмосковья и 
Центральных регионов России. Это мелкие 
производители с небольшими земельными 
наделами. Такие площади обрабатываются 
и обслуживаются вручную, без химии.

Ассортимент их продукции пока скром-
ный: картошка и прочие корнеплоды, огур-
цы, помидоры, кабачки, баклажаны, яблоки, 
местная ягода — никаких авокадо.

Нетрудно предположить, что заказывать 
будущий урожай лучше сейчас; здесь, как и 
везде, действует принцип: кто первый встал, 
того и тапки. У некоторых производителей 
места уже заняты. 

Что касается покупателей, то среди них 
есть те, которые заключают разовые контрак-
ты на какие-то продукты. Но еще больше тех 
(70%), кто остается постоянным клиентом.

Добавим, что любой заказчик при жела-
нии может созвониться со «своим» крестья-
нином или просто приехать к нему в гости, 
проверить свои грядки.

Хранение урожая до следующей весны 
на себя берет производитель. Ведь у город-
ского жителя таких условий нет. 

Допустим, семья из трех человек зака-
зывает 100 килограмм натуральных экологи-
ческих клубней. В контракте оговариваются 
сроки поставок. Что 100 кг будут пропор-
ционально подвозиться по 5 килограмм в 

течение всего сезона: от молодой и ранней 
и до окончательного созревания сорта. Цена 
остается фиксированной — 120 рублей, не-
зависимо от конъюнктуры. 

Доставка товара за отдельную плату — 
300 рублей. Настроить транспортную логи-
стику так же сложно, как вырастить урожай. 
Если человек будет получать сельхозпро-
дукты по два раза в месяц, это обойдется 
в 600 рублей. Если раз в неделю, то 1200 
рублей в месяц.

Система фьючерсов давно и широко 
развита на Западе, она хорошо помогает 
тамошним фермерам в реализации товара. В 
России инициатива пошла снизу. Минсельхоз 
разрабатывает программу продажи фермер-
ских продуктов, предлагает покупателям 
напрямую работать с производителем. В 
чем его недостаток? Клубни, допустим, ему 
привезут из Дмитрова, яблоки из Коломны, 
молоко из Калуги. Все нужно отслеживать и 
контролировать.

А фьючерс — все это собирается в кучу 
и доставляется в день и в час, оговоренный 
в контракте. 

Таким образом, на старте сезона фер-
мер или ЛПХ уже знает, кому и сколько 
овощей он должен вырастить. Продаст их 
не перекупщикам за копейки, а по вполне 
достойным ценам. А на полученный перед 
посевной аванс заранее купит семена, про-
ведет вспашку поля, в общем, подготовится 
к сезону. Предварительный аванс морально 
настраивает производителя на тщательный 
уход за посадками. Ведь клиентуру мало не 
потерять, ее нужно и приумножать! Некото-
рые мелкие фермеры благодаря предоплате 
к будущей весне уже запланировали покупку 
мини-трактора. 

Владимир ЧУПРИН.
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УМЕР БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «МК» ИГОРЬ БУГАЕВ

...ЗАМОРОЗИТЬ. НА ГОД

Сам депутат «раскаивается 
и не спит ночами»

«РАСЧЛЕНИТЕЛЯ ЛОСЯ» РАШКИНА 
СДАЛИ ПРОКУРОРСКИМ

DU
M

A.
G

O
V.

RU

М
И

ХА
И

Л 
КО

ВА
ЛЕ

В

NON-STOP
КАДР

19-летний Павел Архипов 
стал лучшим студентом-
китаистом среди 30 
участников из разных 
стран Старого Света. В 
престижном конкурсе, орга-

низованном государственной 
канцелярией Китая, оценива-
лись знания в области культу-
ры Поднебесной, ее истории, 
искусства, географии, музы-
ки и литературы. По словам 
Павла, китайский язык он 
начал изучать с 4 лет благо-
даря маме-переводчику. 
«Для меня Китай — земля, 
которую я так же люблю, как 
и свою родину», — сказал 
он. Еще во время учебы в 
11 классе благовещенец 
победил во всероссийской 
олимпиаде школьников по 
китайскому языку, которая 

проходила в Москве. Победа 
дала ему возможность по-
ступить в любой российский 
вуз. Павел вернулся в Благо-
вещенск и пошел учиться в 
Амурский государственный 
университет на лингвиста. 
Благодаря первому месту 
в чемпионате он может по-
лучить степень магистра и 
в китайском вузе. При этом 
ему будут платить стипендию 
и возмещать расходы на 
билеты к месту учебы. Также 
Архипов по знанию китай-
ского языка вошел в пятерку 
лучших студентов мира. 

Издательский дом «Мо-
сковский комсомолец» 
благодарит за сердечный 
прием, помощь и участие 
в организации и проведе-
нии семинара руководи-
телей региональных и за-
рубежных проектов «МК» 
в городе Железноводске 
губернатора Ставрополь-
ского края Владимира 

Владимировича Влади-
мирова, заместителя 
председателя прави-
тельства Ставропольско-
го края Игоря Бабкина, 
главу города-курорта 
Железноводск Евгения 
Моисеева, главу города-
курорта Пятигорск 
Дмитрия Ворошилова, 
главу города-курорта 

Ессентуки Александра 
Некристова, админи-
страцию города-курорта 
Кисловодск, генерально-
го директора компании 
«МАСК» Генриха Мелик-
сетяна и генерального 
директора клинического 
санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяну Чума-
кову. 

Срыв туров из-за пан-
демии и отказ турфирм 
вернуть людям деньги за 
несостоявшиеся поездки 
стали настоящим бичом 
пандемии. Задолженность 
российских туркомпаний 
перед клиентами достигла 
гигантской суммы в 20 млрд 
руб. Проблемные компа-
нии продолжают продавать 
туры, набирая все новых и 
новых кредиторов, деньгами 
которых пытаются закрывать 
свои финансовые бреши. «В 

нашей туристической отрас-
ли очень слабая финансовая 
основа, и из-за этого у нас 
постоянно возникают финан-
совые пирамиды, мы будем 
ими заниматься», — заявила 
зам. председателя Комитета 
ГД РФ по туризму и развитию 
туристической инфраструк-
туры Наталья Костенко. И 
предложила Ростуризму 
усилить контроль за финан-
совым положением турком-
паний, взяв за основу опыт 
мониторинга Центробанка за 

кредитными структурами, а 
также объявлять банкротство 
туроператоров не тогда, ког-
да уже выведены за границу 
все их деньги. Также она 
предложила «дифференци-
ровать подход» к срокам воз-
вращения долгов клиентам. 
Отсрочить их выплату можно 
позволить лишь тем компани-
ям, что специализируются на 
странах, закрытых для рос-
сиян. Тем же, кто работает по 
открытым Турции, Египту, — 
отсрочки не давать.

ДОСТИЖЕНИЕ

СПАСИБО!

КОНТРОЛЬ

СТУДЕНТ ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ 
ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ ТУРОТРАСЛИ 

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО

Японцы изобрели 
электровелосипед, 

который можно легко 
использовать вместе 
с домашними животными. 
Дорожное движение в больших 
городах — постоянный источник 
беспокойства для питомцев. Не 
так легко при отсутствии 
автомобиля вывезти, например, 
пса погулять в парк, если он 
находится далеко от дома. 
Любители домашних животных 
делают все возможное, чтобы 
они были максимально 
счастливы. M
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ПАССАЖИРЫ 
НА ОБОЧИНЕ 
«МАГИСТРАЛИ»
c 1-й стр.

«Магистраль» (такое название 
для реорганизованной системы 
наземного транспорта приду-
мано было еще в 2016 году, когда 

появились маршруты с префиксом «м») 
вообще-то переформатируется по всему го-
роду: юг и центр — только начало. Поэтому 
ситуацию на маршрутах и остановках от Та-
ганки до Чертанова вскоре «распробуют» и 
пассажиры других округов. 

Что, собственно, произошло? Одновре-
менно и одномоментно была пересмотрена 
система автобусных маршрутов — раз; и 
решительно реформирована система ну-
мерации этих же самых маршрутов — два. 
Оба действия — если вчитаться в объясне-
ния Дептранса на его официальных каналах 
коммуникации — вполне логичны. 

Сперва — о нумерации, которая постави-
ла в тупик многие тысячи пассажиров. «Что за 
черт — подхожу к остановке и не могу понять, 
какой автобус куда едет?! — рассказывает о 
своих впечатлениях житель Чертанова Дми-
трий П. — И все люди на остановке точно так 
же крутят головами, «втыкают» в сложную 
схему на павильоне и ничего не понимают. А 
понимать, куда что идет, — у нас очень важно: 
одни маршруты заворачивают к метро, другие 
проходят мимо». 

Что по этому поводу говорят предста-
вители Дептранса? «Чтобы изменения были 
понятны пассажирам, мы разработали схе-
мы маршрутов, которые теперь можно бу-
дет встретить на большинстве остановок, 

— отмечается на сайте ведомства. — Маги-
стральные маршруты на схеме обозначены 
толстыми яркими линиями. Цвета выбирали 
так, чтобы они были разными у пересекаю-
щихся маршрутов: так их проще различать. 
Районные маршруты и социальные маршруты 
обозначены более тонкими линиями голубого 
и розового цветов соответственно. По таким 
схемам будет удобно ориентироваться без 
использования мобильных приложений, даже 
если вы в районе впервые».

Принцип переименования действительно 
логичен: как и заявлено было в 2016 году, 
маршруты «м» (и «е» — экспрессы) — маги-
стральные, то есть с короткими интервалами, 
причем «м1 — м9» это диаметры, на которых 
можно доехать до центра, а «м» с двузнач-
ными номерами — тоже «магистральники», 
но вне центра. Далее автобусы «районные» 
(ходят почаще) и «социальные» (пореже) име-
ют трехзначные номера. А сам по себе номер 
— точнее, его первая цифра — указывает на 
сектор города (1 — Профсоюзная и Ленинский 
проспект, 2 — Кутузовский, 3 — Пресня и 
северо-запад, и так далее до 9 — Севасто-
польский проспект).

Да, но почему многие пассажиры узна-
ли об этом только на остановке утром 22 
ноября?.. 

— Редко какое явление затрагивает такой 
большой процент горожан, как общественный 
транспорт, — отмечает Александр Морозов, 
сопредседатель межрегионального обще-
ственного движения «Город и транспорт». — А 
между тем значительная часть пассажиров 
транспортом не интересуется и профильных 
новостей не читает. Они просто каждый день 
ездят, а отслеживать грядущие изменения 
совсем не обязаны. И вот эти люди приходят 
на остановку — а там все поменялось! Да, в 
конечном итоге всему городу с новой нуме-
рацией будет удобнее — ведь можно будет 
попасть в другую часть Москвы и без всякого 
навигатора понять, какой автобус куда идет 
и с каким интервалом. Но ведь этого людям 
не сообщили, не подготовили — а «больно» 
им сделали уже сейчас. 

О грядущих изменениях нужно было со-
общать так же активно, как обычно сообщают 
о закрытии на ремонт станций метро и тому 
подобных вещах. А именно — голосовым ин-
форматором в метро (в данном случае — на 
станциях центра и юга Москвы) и в салоне 
каждого автобуса в этих округах. Постоянно, в 
течение не менее чем месяца. Там, где тепло 
и удобно. И проблема «проваленной комму-
никации» с пассажирами была бы решена в 
зародыше. 

...Но критикуют «Магистраль» (кстати — 
зайдите на сайт этого проекта и посмотрите, 
какие изменения ждут другие округа Москвы!) 
не только за плохое информирование. Ис-
чезли некоторые привычные, удобные марш-
руты — например, 39 («Улица Расплетина» на 
Октябрьском Поле — «Никитские Ворота») 
или 64 («Песчаная площадь» — «Лужники»). 
Теперь по этим маршрутам можно проехать 
только с пересадкой. «При разработке мы 
использовали данные по скорости движе-
ния автобусов по улицам и оплате проезда», 
— отмечает старший аналитик Александр 
Тугунов, тот самый, голосом которого теперь 
постфактум анонсируют реформу в салонах 
транспорта. 

«До 23.10.21 г. работал маршрут автобуса 
№4, который имел остановку «Улица Нико-
лаева» (при следовании к метро) и «Красно-
пресненская набережная» (при следовании от 
метро), — пишет в редакцию «МК» 79-летний 
житель Пресненского района Рафаил Резни-
ков. — С 23.10.21 г. введен маршрут М31, кото-
рый не имеет этих остановок. Таким образом, 
людям, в том числе и пожилым, и инвалидам, 
и родителям с детьми, предлагается идти 
вверх (тут подъем) до остановки «Трехгорная 
мануфактура».

— Сложная и щекотливая тема, — при-
знает Александр Морозов. — Да, есть люди, у 
которых был удобный маршрут, а его убрали. 
Но несправедливым на поверку является как 
раз то, что он был — когда-то созданный, 
уже не имеющий обоснования в виде пас-
сажиропотока. Использовать общественный 
транспорт в режиме «такси», увы, мы не можем 
себе позволить. 

По словам эксперта, оптимизация на-
земного транспорта произошла ради того, 
чтобы гарантировать каждому москвичу не-
кий стандарт транспортной обеспеченности 
— в частности, остановка общественного 
транспорта должна быть не более чем в 500 
м от подъезда. Но вот того, что сверх этой 
планки, — город не гарантирует. Возможно, 
было бы правильно теперь добиваться по-
вышения стандартов — но это совершенно 
отдельная тема. 

Антон РАЗМАХНИН.

«КУРСКАЯ» 
АНОМАЛИЯ
c 1-й стр.

По словам адмирала, 12 августа 
2000-го были также зафиксиро-
ваны сигналы SOS, которые по-
давал не «Курск», а был исполь-

зован специальный механизм, который на 
российских лодках отсутствует. 

О заявлении отставного адмирала кате-
горично высказался пресс-секретарь Прези-
дента РФ Дмитрий Песков: «Было следствие, 
следствие пришло к окончательному выводу, 
поэтому появление каких-то других гипотез не 
хотим комментировать».

Бывший командующий ВМФ России (1997–
2005) адмирал флота Владимир Куроедов в ин-
тервью «МК» заявил, что тоже не видит причин 
для пересмотра официальных выводов прави-
тельственной комиссии, завершившей работу 
в 2002 году. «Собственно, сам адмирал Попов 
признает, что никаких подтверждений (версии 
столкновения. — «МК») нет. Как нет фактов и 
по другим версиям. А по версии, озвученной 
комиссией, нашлись факты, подтвердившие 
ее», — сказал адмирал флота.

Атомная подлодка «Курск» затонула 12 
августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 
километрах от Североморска, на глубине 108 
метров. Правительственная комиссия при-
знала, что «Курск» погиб в результате «тепло-
вого взрыва компонентов топлива торпеды» 
65–76ПВ. Этот взрыв привел к детонации. 

 Военный эксперт, капитан 1 ранга Вла-
димир Гундаров, с которым поговорил «МК», 
увидел в словах адмирала Попова большое 
количество нестыковок. В августе 2000 года 
на полигоне Северного флота авианосная 
многоцелевая группа отрабатывала учебно-
боевые задачи, которые ей предстояло решать 
на боевой службе в Средиземном море. «Выход 
был назначен на 15 октября 2000 года. Таким 
образом, и авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов», и корабли боевого охранения долж-
ны были осуществлять поиск подводного про-
тивника и вытеснение его из района действия 
или с маршрута развертывания авианосной 
многоцелевой группы. А она, получается, 
«прошляпила» какую-то иностранную подво-
дную лодку на полигоне боевой подготовки 
Северного флота. Вот что вытекает из версии 
Попова».

По мнению Гундарова, рассказывая о том, 
что иностранная подлодка якобы зализала свои 
раны и чуть ли не отползла на брюхе, а противо-
лодочные силы флота не предприняли никаких 
действий, бывший командующий Северным 
флотом тем самым признает, что полигоны 
боевой подготовки Северного флота — это 
проходной двор, где иностранные корабли 
могут делать все, что им заблагорассудится, 
а Северный флот в это время спит.

Версия о том, что столкновение привело к 

взрыву на подлодке, по словам Гундарова, не 
выдерживает критики и с технической точки 
зрения. 

«Что это за качество отечественных под-
лодок, если от удара они взрываются? — задает 
вопрос Гундаров. — Такого никогда в мире не 
было, и быть не могло. Вспомним хотя бы по-
следний случай — столкновение американской 
атомной подлодки Connecticut с подводной 
горой в Южно-Китайском море. Удар пришелся 
на торпедный отсек, но ни одна торпеда не 
взорвалась. И таких примеров десятки, в том 
числе столкновение нашей атомной подлодки 
К-276 «Кострома» и американской атомной 
субмарины Baton Rouge 11 февраля 1992 года 
вблизи полуострова Рыбачий, в территори-
альных водах России. И опять обе лодки разо-
шлись своим ходом».

Тем не менее версию адмирала Попова 
поддерживают многие военные моряки. Вот что 
сказал «МК» капитан 1 ранга, Герой России 
Юрий Юрченко. 

— Мое мнение совпадает с мнением ад-
мирала Попова. Американская и российская 
подлодки во время учений Северного флота 12 
августа 2000 года столкнулись. Об этом знают 
все подводники. Это было озвучено, когда 
только-только случилась авария. Сразу было 
сказано, что на грунте обнаружена иностранная 
подводная лодка. И потом уже недалеко от нее 
акустические системы обнаружили «Курск». 
Произошло столкновение. Это была самая 
первая версия, и, на мой взгляд, она оказалась 
правдивой. 

— Было случайное столкновение или 
в том числе и торпедирование? 

— Это было столкновение, но, возможно, 
было и торпедирование. На американских под-
водных лодках стоит система, которая вклю-
чается с выходом из базы, и если идет практи-
ческая стрельба, подводная лодка «слышит» 
шум торпедного залпа — и автоматически при-
меняется оружие вне зависимости от человека. 
Автоматически производится пуск торпеды на 
самооборону, на выстрел торпеды. 

Прокомментировать сказанное «МК» 
попросил и председателя Общественно-
го совета «Памяти моряков-подводников 
АПРК «Курск» Софию Дудко.

— Для нас это не является новостью, мы 
изначально знали, что сначала было столкно-
вение, а потом торпедирование «Курска», — 
говорит София Петровна, у которой 12 августа 
2000-го на «Курске» погиб сын, старший по-
мощник командира, капитан 2 ранга Сергей 
Дудко. — Сразу после гибели подлодки этого 
никто не скрывал. Как нам сказали, это стол-
кновение было случайным, не секрет, что за 
учениями Северного флота наблюдали тог-
да сразу несколько подводных лодок НАТО. 
После сближения и столкновения командир 
американской подлодки, видимо, решил, что 
Геннадий Лячин собирается его торпедиро-
вать, поэтому упредил его действия, выпустив 

по «Курску» торпеду. Нам было сказано, что 
командир американского атомохода может 
принимать подобные решения самостоятельно, 
без доклада Верховному главнокомандующе-
му. Этой версии придерживался тогда заме-
ститель командующего Северным флотом и 
один из руководителей учений адмирал Михаил 
Моцак. А потом уже появилась версия-сказка. 
Мы тогда с Америкой были друзьями. Нельзя 
было допустить резкого ухудшения отношений, 
а возможно, и военного конфликта с США.

— Эти заявления экс-командующего 
Северным флотом могут сейчас, на ваш 
взгляд, что-то изменить?

— А что они могут изменить? Ребят ведь 
не вернешь. Кто хотел знать истину, тот знал 
ее изначально. Кто не мог тогда озвучить на-
стоящую причину гибели «Курска», думаю, не 
будет возвращаться к этому и сейчас. 

— Вы пытались добиться правды? 
— В самом начале у нас был адвокат Борис 

Кузнецов. Он предпринимал определенные 
шаги. В дальнейшем перебрался в Америку 
и выпустил свою вторую книгу «Она утонула». 
У меня она есть, мне ее привезли, но я читаю 
ее с юмором, потому что в эксперты он взял 
вице-адмирала Валерия Рязанцева, который 
всю жизнь ревновал Северный флот к Тихоо-
кеанскому, на котором сам служил. Во второй 
книге Кузнецова американцы уже были ни при 
чем, их вины в гибели «Курска», по мнению 
нашего бывшего адвоката, нет. Якобы в том 
районе не было американских подлодок. 

— Как вы думаете, почему адми-
рал Вячеслав Попов поднял сейчас этот 
вопрос? 

— Время такое настало, что надо уже го-
ворить правду. Вячеслав Алексеевич уже в 
возрасте, он сильно болеет. Видимо, считает, 
что не может уйти, не сказав правду. 

В 2005 году на французском телевидении 
был показан фильм режиссера Жан-Мишеля 
Карре. В своей картине «Курск. Подводная лод-
ка в мутной воде» автор утверждал, что россий-
ский атомоход был торпедирован американ-
ской подводной лодкой «Мемфис». Согласно 
версии режиссера, за учениями Северного 
флота наблюдали с двух американских под-
водных лодок «Мемфис» и «Толедо». «Толедо» 
шла в опасной близости под прикрытием «Мем-
фиса», которая находилась в тени. В какой-то 
момент произошло столкновение атомохода 
«Курск» и «Толедо». Якобы было услышано от-
крытие трубы торпедного аппарата «Курска». 
И чтобы предотвратить выстрел «Курска» по 
«Толедо», «Мемфис» открыла огонь торпедой 
Mk-48 по российской подлодке. 

Эта версия официальным расследованием 
поддержана не была. И сейчас она поддержана 
не будет. В этом же уверен и капитан 1 ранга 
Юрий Юрченко.

— После высказываний адмирала По-
пова последует какая-то реакция? 

— Ничего не изменится. Есть утвержден-
ная правительством версия, она не будет ни 
переосмыслена, ни изменена. 

— Почему именно сейчас все это было 
озвучено? 

— Потому что время подошло. С амери-
канцами мы уже не дружим. Уже потрачены вы-
деленные ими деньги. Сразу были заложены и 
построены две лодки. И дома были построены, 
семьи подводников получили квартиры. 

Светлана САМОДЕЛОВА,
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Жутко насыщенное суетной движухой 
бытие рано или поздно напрягает. Чрез-
вычайные ситуации зашкаливают. Ты на-
чинаешь выкипать, будто ржавый ненужный 
чайник. 

Не важно, пашешь ли на полную 
катушку-ставку. В полную силу и даже на 
неплохой должности — скорее всего, твоя 
зарплата, увы, недостаточно высока сегод-
ня. Точнее, тривиально недостаточна. 

В запаре чувствуешь — это уже не ты. 
Согбенный биоробот уныло бредет по спи-
рали жизни.

Знаешь: живешь в сломанной 
экономике.

Но приступим…
Итак, вместо обычного интервью даем 

монолог миллениала — молодого челове-
ка лет двадцати пяти. Как представителя 
огромного класса, семейства себе по-
добных. Мотивированных. Амбициозных. 
Претенциозных. 

Вот что он мог бы сказать.
«Невзирая на финансовые кризисы, 

биржевые коллапсы, бесконечные ковид-
пандемии с крахом малого и среднего 
бизнесов, стоимость аренды на квартиру 
постоянно растет (основная графа рас-
ходов). В отличие от оклада. Неизменно 
стремящегося к уменьшению. 

Я уже недоверчиво посматриваю на 
жену — не пора ли тебе, мать, на работу? 
Понимая, что сдать ребенка в садик будет 
чуть ли не дороже, чем подымет супруга 
бабла на новом месте. Учитывая отсутствие 
опыта. Учитывая декрет и слишком частые 
заболевания дитяти.

В увертюре объяснюсь: кто я и 
откуда.

Скажем по-пушкински — числюсь по 
России. 

Обретаюсь за МКАДом, например в 
Предуралье. Где расценки на продукты и 
медианные оклады примерно одинаковы. 
Прайс на «недвижку» — да, разнится крат-
но. Но не зарплата.

Главная статья — съемная хата, 
разумеется. 

И почему-то хозяева устойчиво пере-
кладывают ну явно не нашу ответственность 
за хронические повышения «коммуналки» — 
на плечи арендаторов. А куда деваться? 

Квартира хорошая, теплая. Супруге 
нравится безмерно. Расположена в край-
не удобном по инфраструктуре квадрате: 
логистика опять же. 

Вообще, добавим, рынок недвижимо-
сти превратился в откровенно хищниче-
ский. От зверской динамики квитанций ЖКХ 
— до собственно квадратных метров.

Одарив нас материнским капиталом, 
государство словно компенсирует эту со-
циальную страту за счет стабильного роста 
(весело убегающего в ценовую даль) ква-
дратного метра. Посему и боимся влезать 
в ипотеку.

Неизвестно, как обернется наша ку-
пленная в кредит «однушка» ли, «двушка» 
через год, два, пять. Ведь, кроме «мате-
ринки», для первоначального взноса у нас 
ничего нет.

Ну, разве что решить вопрос вторым 
ребенком…

Все равно что медленно сползать по-
немногу в ловушку, выкопанную самому 
себе.

Так случилось, в жизни мы сталкива-
емся с непрекращающимися финансовыми 
травмами. Ощущаю расширение, некое 
метафизическое разветвление травмы 
вширь и вглубь. 

Чувствую изнуряющий стресс от бо-
язни, что денег в следующем месяце не 
хватит априори. Ментально приближаясь 
к реальным психическим проблемам. 

Финансовая травма захватывает душу 
негативом эмоций — как цунами. Это, по-
верьте, вредит отношениям в семье. За-
трудняет концентрацию внимания в офисе: 
концепцию «дом — служба». Нарушает па-
мять, изменяет навыки и привычки решения 
проблем. 

Думаю, именно это является одной из 
причин, почему бедняки остаются бедными. 
Они загоняют себя в хтонический капкан 
подобным образом. 

И не потому, что они ленивы или глупы. 
А потому, что плохо различают и лицезрят 
парадигму выхода из. Не видя света в конце 
тоннеля. Отвечая за ошибки других: друзей, 
приятелей-знакомых…

Дал денег взаймы — получил проблему 
с невозвратом. Когда самому невмочь.

Протекла крыша у дома — твоя про-
блема, не хозяйская. Типа ты же тут поль-
зуешься. Вот и плати.

Вышел на удаленку по ковиду — зви-
няй, братец. С деньгами фигово. Потерпи 
чуток.

Вернулся после пандемийных каникул 
— слышь, пока заплатим половину, дружи-
ще: фирма в турбулентном пике.

По данным Forbes, треть миллениалов 
страдают от финансовых травм. Доводя 
свою жизнь до глубоких проблем океа-
нического масштаба. В молодости всё в 
превосходной степени. И мне кажется — 
указанное число больше, чем в официаль-
ных данных. 

Ну, смотрите…
Как ни крути, за качественными услу-

гами приходится обращаться в платные 
клиники. Беря во внимание желание дис-
танцироваться от скопления людей. 

Ремонт авто — приличная статья.
П р о  о ш е л о м л я ю щ у ю  а р е н д у 

упомянули.
Одежда, и не абы какая, в 25 лет — 

нужна? Не вопрос.
Летом. Пусть не юга. Но хотя бы в 

пригородный приличный санаторий надо 
съездить? Хотя лучше, конечно, на юг. Про 
загранку молчу.

Учитывая то, что живу в общем плане 
по-середняцки.

Зарабатываю около 70 000 руб./мес. 
По среднерусским меркам довольно при-
лично. Плюс тружусь на заказах — делаю 
веб-мастеринг. Тоже приносит некоторый 
прибыток.

Чек-лист:
Аренда «двушки» — 20 000 руб.
«Коммуналка» — 7000.
Автомобиль, бензин, ремонт-

обслуживание — около 10 000, плюс-минус. 
(Не на Кубани обитаем. В средне-снежной 
холодной полосе.)

Уход за детьми, еда, бытовка — 
15 000. (Без ресторанов-аквапарков, 
естественно.)

Отпуск семьей — ну, бери тыщ 120 
по-любому. Т.е. в месяц откладываем 10 
тыс.

Итого: 50–55 тыс. руб. — траты. 
Хотя бывает, вся зарплата целиком 

улетает. В зависимости от причин.
Вы, верно, в курсе, каково это сэко-

номить несколько тысяч рублей в течение 
месяца, года. Вытянуть сложную гинеко-
логическую операцию супруге. Или вдруг 
сантехника в ванной дала серьезную течь. 
Кондиционер потух — пришлось покупать 
новый. Да любое ЧП может опустить се-
мейный бюджет до нуля!

Задержав дыхание, скажу… Прихо-
дится признаться: мы не зарабатываем 
достаточно, чтобы жить.

Типичный миллениал не получает того, 
что имею я, например. Просто я — айтиш-
ник, сисадмин. (Увы, не супер-пупер-кодер-
хакер. Там и до 200 тыс. нетрудно дойти.) И 
при наличии определенных условий могу 
срубить поболее, если поднапрячься. 

Но — возьмем по среднегамбургскому 
счету.

У молодого препода оклад с полной 
нагрузкой — 20 000. Когда он еще ста-
нет профессором? Хотя провинциальный 
профессор вряд ли далеко уйдет за 30 
тыс. руб. 

Где-то на тяжелых грузчицких ставках 
дотянете в замкадье до 40 тыс./мес.

Специалист-экскаваторщик, кранов-
щик — до 60–70 тысяч. 

Вахта на Севера — 70–100 тысяч. Но 
на вахтах часто обманывают. Вплоть до 
абсолютного криминала — феодального 
рабства.

Продавщица в магазине — 15–20 
тысяч.

Охранник в магазине — 15–20 тысяч.
Оперуполномоченный в полиции — в 

районе 40–45 тысяч.
Участковый-уполномоченный — 35 

тысяч.
Суточная смена уборщицы в частной 

бане — 1000 руб.
Дневная смена в продуктовом уличном 

ларьке — 500 руб. 
Торговка на рынке — 15 тысяч.
Менеджер на развозе в магазине ав-

тозапчастей — 30 тысяч.
Дворник бывшего детсада у нас во дво-

ре, где сейчас подразделение Росгвардии, 
— 5 тыс./мес.(!) — да-да. Не шутка.

Дворник в здании Следкома недалеко 
от нас — 10 тысяч (Причем вчерную, без 
оформления.)

Уборщица в двухэтажном здании в 
1000 кв. м — 12 тысяч. И так далее, и тому 
подобное…

Увы, живем, как видите, не ахти.
Неудивительно, что начинаем суе-

титься, совершать ошибки. Все больше и 
больше людей попадают в отчаянные си-
туации, плодя безверие. Мол, не сшибают 
бабла достаточно — для минимального 
развития. 

Боссы отказываются вознаграждать 
повышением. Они вельможно-высокомерно 
возмущаются, когда их униженно о чем-то 
просят. Недостойном. Низменном. 

Стрессовые ситуации истощают 
сбережения. 

Чувствую, из сего замкнутого круга 
не выползти. Вот почему обычный мил-
лениал имеет долгов в размере 100 тыс. 
руб. И больше.

Мы постепенно банкротимся. Про-
блема, кстати, не в безработице. Работы 
полно — но все они «воняют»: черновые-
низкосортные. За них скверно платят. От-
того низвергается Везувий столь страшно 
насыщенной миграции в мегаполисы. 

Что мало нам, местным горожанам, 
— кому-то кажется нормой. За счет нищен-
ского существования, бесспорно. Видали 
азиатские хостелы с трехэтажными (как в 
тюрьме) нарами и туалетом в коридоре? 
То-то и оно… 

Фактически все больше миллениалов 
составляют население с новым социальным 
именем — «работающие бездомные». 

При всем том, несомненно, трудиться 
сверх плана — никто не хочет. 

Раскусили: полная занятость и выше 
— переработка без выходных — не может 
спасти от безнадеги, голода, бездомно-
сти. «Зачем тогда беспокоиться?» — за-
даем сами себе вопрос. Вот в чем дело: в 
безысходности.

Мы слышим только плохие советы 
от старших. Советы, хмуро пахнущие 
плесенью. 

Интернет пропитан лекциями по бы-
строму успеху, личностному росту и не-
мыслимым финансовым прибылям. Есть 
целый класс людей, которые заколачива-
ют деньги, рассказывая нам, как тратить 
наши. Всё неубедительно — шито белыми 
нитками. Но — дураков хватает. 

Их лозунги: «Купи дешевый телефон»; 
«Перестань посещать Starbucks»; «Ешьте 
меньше!»; «Приобрети подержанную маши-
ну». Эти советы не работают, потому что 
мы и так не пойдем в Starbucks. Давно уже 
не кушаем вне дома. Мы экономим даже 
копейки. Понимая, дескать, тачка в кредит 
съест половину бюджета.

Взрослые «знатные» бизнес-гуру от-
нюдь не выступают за более высокую опла-
ту труда. Или экономику, действительно 
дающую реальный потенциал жить. Они 
хотят, чтобы мы перестали жаловаться! 
Это не одно и то же. 

Но я и не жалуюсь. Элементарно под-
вожу итог своему четвертьвековому не-
радостному юбилею.

С крушением юношеских надежд… 
Cheers!».

ЖИЗНЬ ЗА МКАДОМ: 
КОНЦЕПЦИЯ НЕУДАЧ

Почему миллениалам не до жиру

стр. 

ЭХО ТРАГЕДИИ
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ВОССТАНИЕ ЗАЙЦЕВ
В Казани избивают 
контролеров, проверяющих 
QR-коды в автобусах
В Татарстане с 22 ноября заработала 
система QR-пропусков в обществен-
ном транспорте. И сразу же начались 
неприятности. В первые часы работы 
общественного транспорта в Казани 
высадили из автобусов свыше 500 
человек, к обеду их количество уве-
личилось до 800.  Пассажиры в долгу 
не оставались: контролеров ругали, а 
иногда даже били. 

  Фактически в республике теперь поль-
зоваться транспортом могут только те, кто 
уже переболел коронавирусом (максимум 
полгода назад), привился от него (год на-
зад) или имеет медицинский отвод. Но на 
данный момент больше половины  жителей 
республики не привиты. И их неожиданные 
ограничения поставили в безвыходное (а 
точнее, безвыездное) положение.  

Получить QR-код, необходимый для про-
езда в общественном транспорте Татарстана, 
могут только жители республики. При этом 
они должны быть  привиты полностью, а не 
наполовину (если вакцина состоит из двух 
компонентов). Во всей республике привито 
лишь 45,6% взрослого населения, с первым 
компонентом вакцины  — 62,8%.

Да, кстати: привитые жители других ре-
гионов России не смогут воспользоваться 
общественным транспортом в Татарстане — 
их QR-код не считывается. Об этом предупре-
ждают местные СМИ. Все, кто не может поль-
зоваться общественным транспортом, могут 
вызвать такси, на которое уже выросли цены, 
или пересесть на личный автомобиль.

В понедельник QR-коды начали прове-
рять при входе в наземный общественный 
транспорт и метрополитен. Это привело к 
очередям,  сравнимыми с теми временами, 
когда в России решили ввести турникеты в 
автобусах и трамваях. В соцсетях пишут, что 
пострадали даже беременные и инвалиды. 
Например, если инвалид привит, а его сопро-
вождающий — нет, то спутника в транспорт 
не пустят. Инвалид должен ехать один. То же 
самое касается родителей, которые сопро-
вождают своего ребенка в школу: школьнику 
не нужен QR-код, поэтому он может ехать 

куда угодно, только без папы и мамы, если 
у них нет кода.

Контролеры жалуются, что пассажиры 
без QR-кодов относятся к ним с нескрывае-
мой жестокостью. Их заливают перцовым 
газом, бьют, угрожают расправой... Полиция 
не всегда успевает приехать на место проис-
шествия. Пользователи соцсетей не скупятся 
на оскорбления в адрес проверяющих и вла-
стей республики.  При этом СМИ Татарста-
на во всех новостях о коронавирусе делают 
приписку, что ограничения были приняты в 

интересах местного населения.
«Проще всего контроль осуществляется в 

метрополитене. Там контролер стоит на входе 
в метро — и мимо него проскочить просто не-
возможно. На наземном транспорте ситуация 
сложнее. Возникает очень много конфликтов 
между пассажирами и контролерами, двух 
проверяющих уже госпитализировали. При 
этом сами контролеры стараются выборочно 
проверять QR-коды. Стариков всегда про-
веряют, а молодежь обходят стороной», — 
рассказал «МК» главный редактор ProKazan 
Илья Стребков.

По городам Татарстана курсируют свод-
ные отряды полиции и Роспотребнадзора, 
которые до сих пор проверяли только наличие 
масок на лицах людей (штраф за ее отсутствие 
тоже от 1 до 30 тысяч рублей). Теперь они бу-
дут спрашивать еще и QR-код у пассажиров. 
Кроме того, кондуктора, которому ничего не 
доплачивают за проверку QR-кодов, могут 
оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч 
рублей, если в его автобусе найдут зайца, 
а транспортную компанию — на 300 тысяч. 
Перевозчики уже обратились к правительству 
с требованием отменить драконовские штра-
фы. По их словам, им невыгодно работать в 
таких условиях.

Михаил КАТКОВ.

СЕГО ДНЯ

Поднятые обломки 
«Курска» в плавдоке 
поселка Росляково. 
Зима 2002 года. 
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Любителям сладкого на предстоящих 
рождественских каникулах придется 
серьезно раскошелиться. Отече-
ственные кондитерские фабрики уже 
предупредили ретейлеров о повыше-
нии цен на свою продукцию с декабря 
на 5–20%. Производители уверяют, 
что вынуждены пойти на такую меру 
в связи с ростом стоимости сырья и 
упаковки. 

Предновогоднее повышение стоимости 
кондитерских изделий давно превратилось 
в традицию — накануне продолжительных 
праздников большинство производителей 
помадок и бисквитов обычно не стесняются 
поднять цены на свои товары, чтобы получить 
максимальную прибыль на сезонном росте 
спроса. Нынешнее подорожание сладко-
го, как объясняют кондитерские фабрики, в 
первую очередь связано с бурным ростом 

затрат на муку, сахар, какао, жиры и другие 
составляющие десертных лакомств.

Приводимые кондитерами причины по-
дорожания своих изделий выглядят вполне 
убедительными. Основные ингредиенты 
сладких изделий действительно заметно 
выросли в цене: к примеру, стоимость са-
хара и муки за прошедший год поднялась 
на 12-18%, а цены на какао скакнули почти 
на 60%. Выше инфляции, которая в ноябре 
перевалила за 8%, подорожали орехи, без 
которых нельзя представить многие виды 
«кондитерки». 

Как объясняют эксперты, внутренние 
расценки на ингредиенты сладкого стали 
расти вслед за мировыми ценами. После пер-
вой волны пандемии спрос на кондитерские 
изделия во многих европейских и особенно 
азиатских государствах восстановился го-
раздо быстрее, чем прогнозировали произ-
водители, ранее заключившие контракты на 
небольшие объемы сырья. В итоге по ряду 
позиций, в частности по пальмовому маслу 
и другим промышленным жирам, используе-
мым в кондитерской отрасли, возник дефи-
цит. Многие кондитерские фабрики уже при-
ступили к оптимизации своего ассортимента 
и начали выпускать конфеты с упрощенной 
рецептурой, заменяя дорогостоящие напол-
нители на более бюджетные начинки. 

В свою очередь, упаковка за год выросла 
в цене на 30–40%. Картон подорожал из-за 
нехватки сырья: во время пандемии практи-
чески прекратился сбор макулатуры.

«Политика ценообразования является 
исключительной прерогативой компаний-
производителей. Предприятия кондитер-
ской промышленности рассматривают во-
прос повышения цен исключительно как 
крайнюю меру и идут на нее только тогда, 
когда сдерживание роста себестоимости 
за счет собственной прибыли становится 

невозможным», — отмечает исполнительный 
директор Ассоциации предприятий конди-
терской промышленности «Асконд» Вячеслав 
Лашманкин.

Отметим, что в 2020-м, пандемийном, 
году производство сладостей в нашей стране 
сократилось более чем на 2%. Зато значитель-
ная доля российской продукции вывозилась 
за границу, что позволило нарастить экспорт 
почти на 10%. За девять месяцев этого года 
выпуск отечественной кондитерской про-
дукции практически восстановился, увели-
чившись на 1,6%. По оценке «Асконд», наи-
большим спросом со стороны покупателей 
пользуются мучные и шоколадные сладости, 
которые заняли в структуре производства 
отраслевых фабрик около 80%. Впрочем, 
утверждать, что россияне стали потреблять 
больше сладких лакомств, не стоит — допол-
нительные партии «кондитерки» продолжают 
отправляться за рубеж и в этом году: по про-
гнозам экспертов, объем экспорта обещает 
увеличиться на 90 тыс. тонн.

«По мере разгона инфляции прирост 
реальных заработных плат сокращается. По-
добная тенденция означает, что многим на-
шим соотечественникам придется не только 
ограничить покупку кондитерских изделий, 
но и поменять всю структуру своего потре-
бления в пользу более бюджетных товаров, 
— полагает старший аналитик компании 
Esperio Антон Быков. — Конечно, населе-
ние не откажется от празднования Нового 
года со сладким. Но ценники в магазинах 
во время рождественских закупок могут 
испортить россиянам торжественное на-
строение. Многим придется отказаться от из-
любленных кондитерских лакомств и умерить 
свои аппетиты, отдав предпочтение более 
дешевым и далеко не всегда качественным 
продуктам».

Николай МАКЕЕВ.

На рынке ипотеки сложилась необыч-
ная ситуация: впервые со времен 
пандемии спрос на ипотеку начал со-
кращаться, при этом лидеры рынка в 
ноябре начали повышать процентные 
ставки для заемщиков. В ближайшее 
время за ними последуют их кон-
куренты. У многих потенциальных 
заемщиков возникает вопрос, когда 
брать кредит: сейчас, пока волна по-
вышения ставок не набрала полную 
мощь, или отложить сделку на сле-
дующий год, дождавшись момента, 
когда ипотека подешевеет? 

По данным Центробанка, в третьем квар-
тале 2021 года впервые со времен пандемии в 
России начал сокращаться спрос на ипотеку. 
Завершение госпрограммы субсидирования 
ипотеки спровоцировало падение выдачи 
в июле на 2%, а в сентябре — на 21%. С ян-
варя по сентябрь 2021 года банки выдали 
россиянам 1,4 млн ипотечных кредитов на 
сумму 4 трлн руб. для покупки вторичного 
и строящегося жилья. Однако квартальная 
динамика оказалась не столь позитивной. 
В III квартале граждане заняли у банков 1,35 
трлн руб. на покупку жилья, оформив 460 тыс. 
кредитов. Т.е. количество выданной ипотеки 
в январе–сентябре по сравнению с тем же 
периодом 2020 года уменьшилось на 8%.

Напомним, с июля государство субси-
дирует на первичном рынке жилья ставки 
по кредитам, не превышающим 3 млн руб. 
Льготные кредиты остались доступны в рам-
ках семейной ипотеки. Основная часть по-
купателей теперь может взять кредит только 
на рыночных условиях, по которым ставка 
заметно выше.   

— Сокращение активности на ипотечном 
рынке было вполне ожидаемым, — отметила 
управляющий партнер компании «Метриум» 
Надежда Коркка. — Рост ставок по кредитам 
совпал со значительным увеличением цен на 
первичное и вторичное жилье. Но в целом 
спрос сохранился на высоком уровне. Да, 
мы уже не видим ажиотажа 2020 года, когда 
начала работать программа субсидирования 
ипотеки, но и обвала сделок не произошло. В 
третьем квартале число выданных ипотечных 
кредитов осталось на исторически высоком 
уровне, не считая 2020 года. Это значит, что в 
целом покупатели адаптировались к новому 
уровню и стоимости жилья и заемных средств 
на его покупку.

В сентябре заемщики в среднем зани-
мали у банков на покупку жилья 3,02 млн руб. 
За прошедшие 12 месяцев средняя сумма 
жилищной ссуды увеличилась на полмил-
лиона рублей, или на 19%. В октябре был за-
фиксирован резкий скачок — средний размер 
ипотечного кредита в течение месяца вырос 
до 3,74 млн руб., сообщил гендиректор БКИ 
«Эквифакс» Олег Лагуткин. По его мнению, 
новый рекорд в первую очередь связан с 
ростом стоимости недвижимости и сниже-
нием доли квартир, приобретаемых в инве-
стиционных целях, стоимость которых была 
ниже средней по рынку, что тянуло среднюю 
сумму вниз.

В течение года рост цен не был боль-
шим препятствием для покупателей жилья, 
привлекающих кредит, так как в этот период 
ставки по ипотеке снижались. Так, в сентябре 
2020 года, по данным Дом.РФ, средневзве-
шенная ставка на первичном рынке составила 
5,93% годовых, а на вторичном — 8,10%. В 
конце сентября 2021-го 15 крупнейших банков 
страны предлагали ипотеку на новостройки 
под 8,35% годовых, а на вторичном рынке — 
под 8,54% годовых. 

В конце ноября два крупнейших госбанка 
страны повысили ставки по ипотеке. Понятное 
дело, что за лидерами скоро последуют и дру-
гие участники рынка. Банки пересматривают 
программы после очередного повышения 
ключевой ставки ЦБ. Недавно его руково-
дители заявили о возможности ужесточения 
денежно-кредитной политики. Поэтому экс-
перты прогнозируют среднюю ипотечную 
ставку свыше 10% к концу текущего года.

Из-за внушительного годового роста 
цен на жилье и увеличения ставок по ипотеке 
заемщики вынуждены были увеличивать по 
максимуму срок кредита, чтобы сократить 
размер ежемесячного платежа и, соответ-
ственно, нагрузку на семейный бюджет. По 
оценке ЦБ, полученные в сентябре 2021 года 
кредиты (на первичном и вторичном рынках) 
россияне собираются погасить за 20,6 года, 
тогда как год назад они полагали рассчитаться 
с банками за 18,3 года. 

Несмотря на неприятные тенденции, 
многие россияне не потеряли интерес к жи-
лищным ссудам. Более половины россиян в 
ближайшее время планируют взять ипоте-
ку, почти треть из них надеются уложиться 
в 3–5 млн руб., говорится в исследовании 
платформы залогового кредитования Online-
Ipoteka. В выводах нет ничего удивительного. 
В условиях сокращения реальных доходов 
и высокой инфляции ипотека остается для 
многих россиян единственным способом 
купить жилье. 

Так что в дальнейшем общему кредитно-
му портфелю банков есть куда расти. «Рынок 
ипотеки в России обновляет рекорды уже 
четвертый год подряд. В этом году мы ожи-
даем его роста до 5,8 трлн руб., что на треть 
превысит результат прошлого года, даже 
несмотря на модернизацию госпрограм-
мы в июле. Трендом этой осени становится 
корректировка цен на рынке недвижимости 
мегаполисов. На первичном рынке стоимость 
квадратного метра постепенно снижается, а 
на вторичном — стабилизируется», — гово-
рит заместитель президента-председателя 
правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценке аналитиков госбанка, в ново-
стройках Москвы в октябре средняя стои-
мость квадратного метра снизилась на 2,3% 
— до 277 тыс. руб., в Московской области 
— на 0,8% за два месяца, до 148 тыс. руб. На 
рынке Санкт-Петербурга рост цен остано-
вился, а в Ленинградской области средняя 
стоимость квадратного метра сократилась 
на 0,3%, до 122 тыс. В остальных регионах в 
октябре произошло снижение цен на «пер-
вичку» примерно на 1% — в среднем до 82–83 
тыс. На вторичном рынке цены в целом по 
стране практически прекратили рост, за ис-
ключением Москвы и Санкт-Петербурга, где 
они «прибавили» 1–2% в октябре.

По прогнозу Печатникова, в 2022 году 
объемы жилищного кредитования в России 
будут сопоставимы с результатами 2021 года. 
«Несмотря на повышение ключевой ставки, 
спрос клиентов на ипотеку в следующем году 
останется стабильно высоким. Одним из фак-
торов станет модернизация госпрограмм, 
которая была предложена Правительством 
РФ этой осенью. В частности, расширение 
льготных условий на объекты ИЖС, по на-
шей оценке, может привести к двукратному 
росту объемов этого рынка», — добавил топ-
менеджер госбанка. Кроме этого крупные 
банки вместе с регионами сфокусируются 
на развитии локальных программ для со-
циальных категорий населения.

Ольга КВАСОВА, 
Сергей АРТЕМОВ.
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— Рынок акций РФ на прошлой неделе 
находился под давлением геополитики и 
снижения цен на нефть из-за ожиданий 
скоординированных действий США и Китая 
по продаже нефти из госрезервов. Вы-
ходные были омрачены волнениями во-
круг компании «Роснано» и ее облигаций. 
Многие инвесторы считают вложения в 
облигации государственных корпораций 
делом надежным, но внезапно они узна-
ют, что компания не может обслуживать 

«непропорциональный долг». В декабре у 
компании достаточно большой объем по-
гашений, и, возможно, в этот момент у нее 
не будет наличности, поэтому компании 
нужна реструктуризация. Разумеется, ни-
кто не даст «Роснано» умереть — это был 
бы колоссальный удар по рынку корпора-
тивных облигаций. Особенно по тем, где 
есть участие государства.

На рынке акций РФ пока преобладают 
«медвежьи» настроения. Вчера, впервые 
с августа, индекс МосБиржи упал ниже 
3900 пунктов. Вспышка заболеваемости 
COVID-19 в Германии и Австрии подрывает 
позиции «нефтебыков», так как уменьшает 
спрос на сырье. Цены на нефть находились 
в боковом канале $79–86 за баррель Brent, 
а сейчас они пытаются выйти вниз и сфор-
мировать нисходящий канал. 

В эту среду будут опубликованы прото-
колы ноябрьского заседания ФРС, которые 
могут повлиять на курс доллара и на цены 
на энергоносители. Также на этой неделе 
должен быть представлен новый глава ФРС 
США, и риторика его первых выступлений 
повлияет на курс доллара и на ситуацию на 
американском фондовом рынке.

Тенденции

Андрей ВЕРНИКОВ, 
руководитель 
департамента 

инвестиционного анализа 
компании 

«Универ-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 23.11.2021

3891,08

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В последние дни существенно обо-
стрились геополитические риски, а турбу-
лентность сырьевого рынка повысилась. 
Западные партнеры России акцентируют 
внимание на приграничных государствах 
(Украина и Белоруссия) и энергетических 
проектах страны (газопровод СП-2). А на 
энергетическом фронте отмечалось падение 
нефти Brent под $80. Фактор охлаждения 
спроса — желание США обуздать инфляцию, 

где негативная роль отводится именно 
раздутым сырьевым ценам. Белый дом и 
страны-импортеры АТР обсуждают исполь-
зование стратегических резервов нефти. 
Оба фактора оказывают непосредственное 
влияние на отечественные финансовые ак-
тивы, приводя к расширению дисконта в 
бумагах и рубле. На основе исторического 
опыта в будущем можно ожидать адаптации 
участников рынка, однако в моменте вола-
тильность российских активов может быть 
повышенной.

На текущей неделе неопределенность 
в рубле сохранится. Нацвалюта и так уже 
растеряла завоевания октября, ослабнув 
из-под 70 за доллар к середине ноября до 
73,5, подтвердив тем самым мрачную ста-
тистику этого месяца на истории. Внешний 
фон очень изменчив, и техническая картина 
в рубле может несколько улучшиться, тогда 
рубль постарается отбить уровень 72,5 у дол-
лара. Но на случай обострения обстановки на 
товарных рынках и внешнем контуре водо-
разделом выступит 74,5 по паре USD/RUB. 
Этот уровень многократно спасал рубль от 
развития девальвационных ожиданий.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, эксперт 
по фондовому рынку 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 23.11.2021

73,4506

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

ГАДАНИЕ НА СТАВКЕ
Куда пойдет рынок ипотеки в 2022 году?
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«В октябре и ноябре пассажиры забы-
ли в транспортных средствах и на объектах 
инфраструктуры предприятия более 750 
предметов. Самыми запоминающимися на-
ходками за этот период оказались гитара, 
беговел и комплект спецодежды», — гово-
рится в сообщении на сайте Правительства 
Московской области.

Оставленные пассажирами вещи хранят-
ся в филиалах компании в течение полугода, 
после чего утилизируются. Если пассажир 
обнаружил, что забыл что-то в автобусе, он 
может обратиться в диспетчерскую служ-
бу. Для оперативного поиска необходимо 

назвать номер и наименование маршрута, 
направление движения автобуса и ориен-
тировочное время пропажи, а также кратко 
описать потерянный предмет.

В областном Минтрансе добавили, 
что с начала ноября жители и гости Под-
московья совершили в автобусах компании 
более 6,5 млн поездок. Самым популярным 
способом оплаты проезда в этом месяце 
стали бесконтактные банковские карты и 
гаджеты с NFC-чипом: пассажиры восполь-
зовались ими около 2 млн раз. 

При этом пассажиры, у которых есть  
банковская карта «Мир», до конца года могут 

оплачивать проезд  в город-
ском транспорте по цене на 10 
рублей меньше. Расплатиться таким 
образом можно в автобусе, троллейбусе 
и трамвае, которые оборудованы термина-
лами для приема бесконтактных банковских 
карт. За два первых осенних месяца жителям 
Подмосковья удалось сэкономить почти 117 
миллионов рублей. 

«Мы подошли к вопросу предоставления 
скидки пассажирам Подмосковья комплек-
сно. Пользоваться общественным транспор-
том со скидкой по «Миру» можно на террито-
рии всей Мособласти. Если нужно добраться 
до столицы, а такая необходимость возникает 
каждый день у огромного числа людей, то для 
держателей национальных платежных карт 
на МЦД действует скидка до 20 рублей. В 
Москве тоже можно проехать с выгодой в ме-
трополитене и на МЦК. С сентября, оплачивая 
проезд картами национальной платежной 
системы, пассажиры Москвы и Подмосковья 
сэкономили на поездках в наземном транс-
порте, в метро, на МЦК и МЦД больше 270 
млн рублей», — рассказала Мария Точилова, 
директор по развитию продуктов, цифровых 
и технологических сервисов платежной си-
стемы «Мир». 

«Доля пассажиров, оплачивающих про-
езд безналичным способом в транспорте 
Подмосковья, составляет 95%, из них бо-
лее 60% расплачиваются банковскими кар-
тами. Прежде всего, для пассажиров это 

удобно и доступно. Во всех подмосковных 
автобусах — это более 9,5 тысячи транс-
портных средств — реализована возмож-
ность оплаты безналичным способом. Мы 
отмечаем, что ежегодно число жителей, 
которые предпочитают совершать поездки 
по банковским картам, растет. В этом году 
число поездок по картам увеличилось на 
10% по сравнению с прошлым годом», — 
отметила первый заместитель министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Анна Кротова. 

Напомним, Мострансавто обслуживает 
более 1,2 тыс. городских, пригородных и 
междугородних маршрутов по всему Под-
московью, ежедневно на линиях работа-
ет 4 тыс. автобусов большого, среднего и 
малого классов. Наиболее востребованными 
среди пассажиров с начала ноября стали 
маршруты № 22 «ст. Пушкино — Иванте-
евка (м/р Детская)», № 344 «Химки (платф. 
Левобережная) — Москва (м. «Ховрино»)» 
и № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная»: на 
них зафиксировано более 79 тыс., 59 тыс., 
58 тыс. поездок соответственно. Проезд в 
транспортных средствах предприятия воз-
можен только при наличии защитной маски 
или респиратора.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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Более четырех тысяч вещей остави-
ли пассажиры в автобусах, на авто-
станциях и автовокзалах Мостран-
савто с начала года. Чаще всего 
рассеянные жители Подмосковья 
теряли транспортные карты «Стрел-
ка», банковские и социальные карты, 
сообщила пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Более четырех тысяч 
вещей было потеряно 

в общественном 
транспорте 

с начала года
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UГИТАРА, БЕГОВЕЛ И СПЕЦОВКА: 

ЧТО ЗАБЫВАЛИ ПАССАЖИРЫ 
В АВТОБУСАХ ПОДМОСКОВЬЯ

Намеченное на 23 ноября второе 
чтение бюджета таит в себе 
интригу — на сколько именно будут 
проиндексированы пенсии в 2022 
году? Дело в том, что президент 
Путин 18 ноября заявил, что темпы 
индексации пенсий в следующем 
году должны быть выше инфляции. 
Но Минфин до сих пор не озвучил 
предложения для выполнения указа 
президента. 

Согласно ранее озвученным бюджетным 
планам Минфина, с 1 января страховые пен-
сии должны были быть проиндексированы на 
5,9%, то есть до 18 521 рубля, а социальные 
— на 7,7%, что означает их рост до 10 307 
рублей. Однако президент России поставил 
задачу индексировать пенсии выше инфля-
ции. «С 2019 года мы строго выдерживали это 
правило, — подчеркнул Путин. — С учетом 
значительного роста инфляции отступать 
от этого принципа было бы неправильно. 
Предложения по конкретным параметрам 
индексации пенсий прорабатываются и в 
правительстве, и в администрации, и депу-
таты над этим думают». 

Напомним, по данным Росстата, к 15 
ноября годовая инфляция в России достигла 
уровня 8,1% и тормозить не собирается. По-
чему же правительство держит паузу? Ведь 
несколько дней назад оно нашло средства 
проиндексировать выше уровня инфляции 
МРОТ и прожиточный минимум...

Пока Минфин молчит, свое мнение по ак-
туальному вопросу высказали эксперты. Они 
разошлись во взглядах на то, какой именно 
будет индексация и как она будет выплачи-
ваться. Правительство может единовременно 
проиндексировать пенсии выше инфляции, 
а может осуществить единовременные вы-
платы. Как сделало в начале осени перед 
выборами в Госдуму. Еще один вариант — 
гармонично совместить оба сценария.

«Власти пойдут уже известным путем: 
в начале года пенсии будут индексирова-
ны в соответствии с базовыми прогнозами, 
а спустя 3–4 месяца пенсионеры получат 
разовые денежные выплаты, — полагает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бо-
дрова. — Это позволит одновременно испол-
нить требования президента, не перегрузить 
бюджет в моменте и не «замылить» основные 
макроэкономические показатели. В итоге 
пенсии, так или иначе, будут повышены где-то 
на 8–8,1%, вряд ли больше». В этом случае 
средний размер страховых пенсий дойдет 
до 18 840 рублей.

«Механизм индексации пенсий будет 
обсуждаться с учетом состояния рынка труда 
и госбюджета, — считает профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. — Чтобы не спровоци-
ровать инфляцию, целесообразно провести 
индексацию два раза в год. Скорее всего, 
уровень индексации пенсий может быть в 
пределах обозначенного президентом раз-
мера в 8,6%, как для прожиточного минимума 
и МРОТ». Однако, продолжает наш собесед-
ник, это не исключает и смешанной схемы 
— обычная индексация и разовая выплата 
по примеру текущего года. Во втором случае 

это более выгодно для бюджета, поскольку 
не увеличивается расчетная база для пен-
сионного обеспечения. Повышение пенсий 
выше уровня инфляции — это позитивное 
экономическое явление. «С одной стороны, 
восстанавливаются реальные доходы на-
селения, а значит, растет потребительский 
спрос на отечественные товары и услуги. С 
другой — сокращается уровень бедности, и 
у государства есть возможность сэкономить 
на социальных пособиях по бедности», — 
подчеркнул эксперт.

Аналитики-оптимисты считают, что пра-
вительство может увеличить пенсии даже на 
10%. «Какой будет официальная инфляция к 
концу года, мы пока не знаем, поэтому диа-
пазон увеличения пенсий на 9–10% выглядит 
минимально приемлемым», — говорит Андрей 
Лобода, топ-менеджер в области финансовых 
коммуникаций. При этом бросается в глаза 
тот факт, что реальная инфляция выше офи-
циальной, особенно если говорить о продук-
тах питания, лекарствах, тарифах ЖКХ. 

«Индексация будет разовая и составит от 
8% до 10%, — считает член наблюдательного 
совета Гильдии финансовых аналитиков и 
риск-менеджеров Александр Разуваев. — 
Возможно, будут какие-то дополнительные 
выплаты, но только по специальной инициа-
тиве президента. Инфляция — это действи-
тельно налог на бедных, поэтому для пен-
сионеров она выше. Кроме того, инфляция 
по продуктам питания более 10% у нас даже 
по официальным цифрам». Помимо социаль-
ной значимости такая индексация пенсий 
означает рост экономики. «Деньги в казне 
есть, бюджет в профиците, в ФНБ — почти 
14 трлн рублей, так что профинансировать 
дополнительные расходы можно без проблем. 
Но власти у нас прижимистые, поэтому на 
такой щедрый шаг сложно рассчитывать», 
— считает эксперт.

Наталия ТРУШИНА.

ОПЕРАЦИЯ «ИНДЕКСАЦИЯ» 
На сколько Госдума увеличит пенсии?

КОНДИТЕРЫ ПРИГОТОВИЛИ 
ГОРЬКИЙ ПОДАРОК
К новогодним праздникам шоколад, 
торты и конфеты подорожают на 20% 
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ЮБИЛЕЙ
Есть ощущение, что реклама сопрово-
ждает каждую секунду нашей жизни. 
Она повсюду: на городских останов-
ках, щитах, фасадах зданий, мы видим 
рекламу по телевизору, переключаем 
каналы и находим все новые и новые 
ролики, слышим объявления по радио, 
натыкаемся на нее в Интернете. Кому 
сегодня выгодно снимать рекламу и 
как обстоят дела с развитием брендов 
в России, «МК» рассказала член жюри 
Международного фестиваля креатив-
ности Cannes Liоns, исполнительный 
директор компании AVM Media Вален-
тина Митрошенкова.

— Представители рекламной инду-
стрии крайне неохотно делятся тайнами 
своей профессии. А вы готовы поговорить 
откровенно?

— Конечно! Больше того, я вам сразу при-
знаюсь: главный секрет влияния рекламы как 
раз в том, чтобы найти самые сокровенные 
желания и потребности в душе человека. Про-
никнуть в скрытые уголки его подсознания и 
целенаправленно на них воздействовать.

— Вы имеете в виду даже скрытые сек-
суальные желания?

— Да, что бы ни происходило в мире и как 
бы ни менялись социальные запросы, секс 
по-прежнему остается одной из основных че-
ловеческих потребностей. Давно не секрет, что 
в основе многих рекламных роликов как раз 
лежит попытка удовлетворить сексуальные 
желания человека. Приведу банальный при-
мер. Может, помните видео, где парень с голым 
торсом сверлит доску: жара, пот, стружки. Его 
девушка полураздета и стоит рядом с ним. 
Напряжение и страсть между героями нарас-
тает… Зритель томится в ожидании бурной 
постельной сцены. Вот мужчина бросает ин-
струмент и… вместо эротической кульминации 
— крупный план доски с названием компании 
Suprimex. Что сделали авторы? Они все-таки 
сняли «горячую» сцену, благодаря которой ак-
теры передали зрителю возбуждение от пред-
вкушения близости. Но создатели, на которых, 
кстати, оказал влияние Федор Бондарчук, за-
менили финальный секс на гениальную с точки 
зрения маркетинга концовку. Жажда увидеть 
развязку заставила зрителей смотреть рекламу 

до конца — то есть до демонстра-
ции бренда. Так производителям 
рекламных роликов и удается вы-
звать у аудитории яркие эмоции, 
желание пережить их еще раз.

— Но, наверное, должны быть какие-то 
границы?

— Разумеется, современная индустрия 
более осторожно пользуется провокационными 
инструментами. Важно понимать, что рекла-
ма — это не просто способ воздействия на 
человека и повышения продаж, это двигатель 
всей экономики. Расхожая фраза «реклама 
— двигатель торговли» появилась еще 140 
лет назад и, как видите, актуальна до сих пор. 
Прина длежит она предпринимателю Людвигу 
Метцелю. Именно он в 1878 году учредил пер-
вую в России Центральную контору объявлений. 
Реклама действительно развивает экономику. 
Взять ситуацию с запретом на телерекламу 
пива. С одной стороны, ограничить пропаганду 
алкогольной продукции было необходимо. В 
какой-то момент, после громких требований по-
литиков, она действительно исчезла. Казалось 
бы, цель достигнута, потребление пива в разы 
упало. Но к чему это привело? Разорились не-
сколько пивных заводов, люди потеряли работу, 
а самое ужасное — на замену качественному 
пиву, которое перестали выпускать, пришел 
тяжелый суррогат. Только в этом году десятки 
людей погибли от отравления таким алкоголем, 
а экономика понесла ощутимые потери от со-
кращения производства пива. 

Еще пример — запрет трансляции рекламы 
в детских передачах. Как только закон был при-
нят, почти все федеральные каналы решили, что 
им невыгодно размещать детские программы в 
эфире, так как нет дохода от рекламодателей. И 
передачи для детей стремительно исчезли. Ху-
дожественные фильмы, анимация фактически 
были уничтожены. К счастью, здравый смысл 
возобладал — и реклама стала возвращаться, 
а вместе с ней уникальные анимационные про-
екты российских производителей, которые 
теперь смотрят и в других странах: «Маша 
и Медведь», «Смешарики», «Супер Ралли». 
Поэтому эффект рекламы мы всегда оцениваем 
с двух сторон: влияние на чувства и поведение 
человека и влияние на экономику. Как пока-
зывает статистика, один доллар, вложенный 
в рекламу, но только в качественную рекламу, 
приносит шесть долларов прибыли.

— Как я понимаю, рекламу можно ис-
пользовать не только для продвижения 
продукции, но и в качестве инструмента 
политической борьбы?

— Знаете, в свое время один из основате-
лей французского рекламного агентства Euro-
RSCG Жак Сегела, которого прозвали «творцом 
президентов», предположил, что политик — это 
такой же товар. Любопытно, как Сегела вел 

избирательную кампанию для кандидата в 
президенты Франсуа Миттерана. Одним из 
приемов по формированию нужного имиджа 
стали фотосессии в определенном стиле. На 
снимках политик никогда не стоял прямо, он 
всегда как бы наклонялся к зрителю, говоря 
тем самым «я вместе с вами, я среди вас». 
Миттеран выиграл президентскую гонку, а 
позже благодаря Сегелу сумел занять этот 
пост второй раз. Какой же гонорар запросил 
политтехнолог? Удивитесь, но платой стали 
вовсе не деньги. Новоиспеченный президент 
всего лишь выполнил просьбу своего соратни-
ка — пересадить чиновников на отечественный 
французский Citroën. Хитрость была в том, что 
Сегела продвигал этот бренд на рынке. А какая 
реклама могла быть лучше, чем приобретение 
автомобилей администрацией президента? Так 
что политика и реклама действительно нераз-
рывно связаны. И, между прочим, Сегела чуть 
не занялся предвыборной кампанией Ельцина 
в России, но в последний момент договорен-
ность сорвалась. 

— Вы приводите примеры успешной за-
рубежной рекламы, получается, хороший 
креатив и режиссура — удел Запада? Рос-
сия в этом направлении сильно отстает?

— Не соглашусь, российские команды уме-
ют быть на высоте. Даже в 90-е у нас выходили 
настоящие жемчужины рекламы. Тогда еще 
начинающий режиссер Тимур Бекмамбетов 
снял цикл коротких роликов для банка «Импе-
риал». Скорее даже маленькое историческое 
кино. Проект сделал Бекмамбетова знаме-
нитым, помог построить карьеру в Голливуде, 
а главное, показал, что реклама — не только 
форма продаж, но и искусство. Что самое ин-
тересное, в 2012 году эти ролики признали 
лучшей рекламой в России за последние 20 
лет, но сам «Империал» к тому моменту давно 
обанкротился. 

В современной рекламной индустрии 
работает огромное число звездных режиссе-
ров, сценаристов, актеров. То, что рекламные 
ролики больше похожи на кино, уже не ред-
кость, а съемочные бюджеты порой сравни-
мы с бюджетами хороших полнометражных 
фильмов. В этом году вместе с официальным 
представителем Международного фестиваля 

креативности Cannes Liоns в России Влади-
миром Евстафьевым и продюсером проекта 
Даниилом Костинским мы придумали уникаль-
ное шоу «Ожившая музыка», которое имеет все 
шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 
Проект с энтузиазмом поддержал Юрий Баш-
мет. Впервые в истории хиты мировой рекла-
мы были собраны вместе и транслировались 
на большом экране кинотеатра под великую 
классическую музыку в живом исполнении 
Государственного симфонического оркестра. 
«Русский вальс» Дмитрия Шостаковича прозву-
чал в знаменитом рекламном ролике Ларса фон 
Триера для французской страховой компании, 
увертюра Россини к опере «Сорока-воровка» 
— в рекламе телевизоров… Концерт собрал 
аншлаг, тысячи молодых людей, увлеченных 
рекламой, влюбились еще и в классическую му-
зыку, услышав живое звучание оркестра. После 
мероприятия зрители наперебой обсуждали, 
что непременно пойдут в консерваторию, такое 
сильное впечатление произвело на них слияние 
шедевров рекламы и музыки. А само шоу ждут 
гастроли и мировые концертные площадки, 
что большая удача. 

Впрочем, как и то, что мне выпала честь 
представлять Россию в составе международно-
го жюри авторитетного фестиваля Cannes Liоns. 
«Каннские львы» в рекламе — то же самое, что 
«Оскар» в киноиндустрии. Награда фестиваля 
говорит о том, что рекламный ролик признан 
произведением искусства. И России было чем 
похвастаться в этом году. Так, спецпроект «Аро-
мат №23» отмечен «золотом» в категории PR 
Culture&Context. В доме на Никольской, 23, где 
в 1930-е расстреляли больше 30 тысяч человек, 
планировали открыть элитный парфюмерный 
бутик. Чтобы привлечь внимание обществен-
ности и правительства к безумному контрасту 
между страшной историей здания и планами 
по его реконструкции, выпустили духи с за-
пахом пороха. По реализации кейс оказался 
неоднозначным и вызвал жаркие дискуссии. 
Но креативный подход к проблеме совершенно 
точно заслужил награду. 

В число призеров вошли еще три проекта: 
клип You’re Born татарстанского дуэта «АИГЕЛ» 
с сюжетом о помолодевшем чиновнике после 
купания в проруби; отель в Подмосковье от 

производителя игрушек Hasbro, где за про-
живание можно расплатиться знаниями; и 
«Квартиротека» от IKEA — онлайн-платформа 
с готовыми дизайнерскими решениями для 
интерьеров.

— Что вы считаете самым важным в 
развитии рекламной индустрии на данный 
момент?

— Сохранить национальные бренды. Эко-
номика любой страны строится на собствен-
ных брендах. Посмотрите рейтинг компании 
Interbrand 100 самых дорогих брендов мира: 
Apple — 400 миллиардов долларов, Coca-
Cola — 57 миллиардов долларов, Toyota — 54 
миллиарда долларов. России тоже важно со-
хранять и продвигать свои. Сейчас мы видим 
трансформацию Сбербанка в Сбер с глобаль-
ной экосистемой, узнаваемым игроком рынка 
является «Газпром». С огромным сожалением 
вынуждена признать, что некоторые россий-
ские марки с богатой историей, к примеру 
«Коркунов», «Ессентуки», «Юбилейное» и даже 
«Россия — щедрая душа!», перешли к зару-
бежным компаниям. Потому нам так важно 
научиться самим выращивать и развивать на-
циональные бренды, сохранять то, что знают 
и любят миллионы наших жителей. Опросы 
показывают, что самым массовым и дорогим 
среди СМИ остается «Московский комсомо-
лец», на телевидении — «КВН» и «Спокойной 
ночи, малыши!». То есть это вполне реально. А 
возвращаясь к рекламе, хочу заметить: то, как 
сегодня развивается индустрия, показывает, 
что навязчивой, примитивной и бездушной 
рекламы становится все меньше. Будущее 
— за креативными проектами, которые вы-
ступают в качестве произведений искусства 
и способны стимулировать экономику. Скажу 
так, индустрия, которая была не видна, которая 
старалась действовать незаметно, становится 
индустрией, которая двигает нас вперед.

Сегодня Валентина Митрошенкова от-
мечает юбилей. Редакция «Московского ком-
сомольца» поздравляет члена жюри Между-
народного фестиваля креативности Cannes 
Liоns, исполнительного директора компании 
AVM Media с днем рождения и желает новых 
творческих проектов и ярких побед!

Илья ВОЛКОВ.

КТО ВЫБИРАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА
Тайны рекламной 
индустрии
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Закон об иноагентах, аресты за ре-
посты и одиночные пикеты — все это 
некоторые сравнивают с тем, как бо-
ролась некогда власть с антисовет-
чиками. Для них в Уголовном кодексе 
РСФСР была особая статья — точнее, 
даже две: ст. 70 УК «Антисоветская аги-
тация и пропаганда» и ст. 190 УК «Рас-
пространение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский 
государственный и общественный 
строй». Признанные виновными ка-
рались лишением свободы на срок до 
семи лет и до трех лет соответственно. 
Причем уехать в лагеря в 60–80-е годы 
можно было даже за… сборники стихов 
Высоцкого. В растлении советского 
гражданина власти винили тогда ино-
странное радио и книги, изданные за 
рубежом. Надо сказать, что не всегда 
дело заканчивалось распространени-
ем запрещенной литературы: отдель-
ные антисоветчики объявляли голо-
довку и пытались взорвать семью...
Как перевоспитывали в советские 
годы и что стало сегодня с выжив-
шими антисоветчиками — в со-
вместном проекте «МК» и Судеб-
ного департамента при Верховном 
суде РФ. 

Месть 
за Высоцкого
24 ноября 1984 года в дом 

к старшему гидро-
геологу «Читагео-
логия» Аркадию 
Данилину (ему в 
тот момент было 
47 лет) пришли с 
обыском. Люди в 
форме искали за-
прещенные книги. 
Перерыли всю кварти-
ру, внимательно вчиты-
вались в обложки разных 
изданий. Видно было, что 
четкого понимания, книги 
каких именно авторов сле-
дует изъять, нет. Зато есть 
установка: брать все, что не 
имело маркировки «советская 
печать» и изготовлено кустарным 
способом. Милиционеры ушли с 
добычей: мешком литературы и… собственно 
хозяином. Данилина в тот же день арестовали, 
поместили в СИЗО. Не помогли ему остаться 
на свободе ни тот факт, что он ранее никогда 
не привлекался, ни то, что имел заслуги в об-
ласти геологии, что женат.

Передо мной материалы дела: «Данилин 
собрал у себя дома подборку изготовленных 
кустарным способом по фотонегативам книг 
ряда издательств США, ФРГ и Франции, ко-
торые содержали на русском языке заведомо 
ложные измышления, касающиеся истории, 
государственного устройства, внешней и 
внутренней политики СССР. На протяжении 
1982–84 года Данилин часть этих книг давал 
для прочтения другим гражданам — своим 
знакомым и друзьям».

Что это за книги и прошли ли они экспер-
тизы? В деле фигурируют четыре автора, в том 
числе Владимир Высоцкий.

— В 1981 году в издательстве «Русское за-
рубежье» в Нью-Йорке вышло два тома песен 
и стихов Владимира Высоцкого под редак-
торством Аркадия Львова, — рассказывает 
представитель Забайкальского краевого суда 
Виктория Михайлюк. — В СССР эти книги можно 
было найти только в самиздате, ведь подобная 
литература считалась антисоветской. Перепе-
чатки этих книг оказались и у геолога Аркадия 
Данилина, который был книголюбом.

Аркадий Львов с детства коллекциониро-
вал записи Высоцкого. Знал наизусть около 
300 песен и стихов гения. Он приехал в США в 
1979-м, а в 1980-м умер Высоцкий. И сразу же 
на него вышел издатель, который мечтал вы-
пустить самое полное издание произведений 
поэта. Львов взялся за это дело всей жизни. 
Коллекционеры со всего мира безвозмездно 
предоставили любительские магнитофонные 
записи выступлений Высоцкого, в основном 
очень плохого качества. Как вспоминал Львов, 
особенно плохо было с ранними песнями: «Мы 
пользовались очень «грязными» фонограмма-
ми». Так что ошибок хватало. 

Потом Львов нашел Михаила Шемякина, у 
которого хранились негативы архива Высоцкого 
(дала Марина Влади). Их распечатали — по-
лучилось 1200 страниц. Это были рукописи, 

которые легли в основу нового издания. 
Сборники разошлись по всему миру, их 

запросили многие университеты Америки 
и Европы. Что там было запрещенного 

— сказать непросто. Ведь до сих пор 
эксперты и историки спорят о том, 

является ли творчество Высоцкого 
антисоветским. В конце концов, 

бард выступал перед высокопо-
ставленными чиновниками, пел 

им даже знаменитые «Охоту на 
волков» и «Баньку».

В материалах дела не 
уточнено, какие именно 
произведения Высоцко-
го или его рукописи име-

ют негативный контекст. 
Сказано лишь, цитирую: 
«Песни и стихи Высоцкого… 
содержат ложные сведения 
и факты, порочащие госу-
дарственный и обществен-

ный строй, причем по своему характеру и на-
правленности являющиеся клеветническими». 
Это наводит на мысль, что крамольной могли 
счесть в числе прочего «Песню о Сталине». 
Высоцкий не был автором, но все знали ее 
именно в его исполнении: 

«Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознании познавший толк,
А я простой советский заключенный,
И мой товарищ — серый брянский волк». 
— Не только сборник произведений Вы-

соцкого, но еще «Верный Руслан» Георгия Вла-
димова, «Новые приключения солдата Ивана 
Чонкина» Владимира Войновича и «Загадка 
смерти Сталина» Абдурахмана Авторханова 
посчитали антисоветскими, — говорит Вик-
тория. — Первая книга — это рассказ от лица 
конвойной собаки, которая остается без работы 
в хрущевскую «оттепель» (лагерь расформиро-
ван). Руслан вместе с другими псами учрежде-
ния оказываются на улице и выживают за счет 
того, что находят на помойках. А когда в поселке 
снова появился поезд, на котором раньше 
привозили заключенных, собаки прибегают 
его встречать. А на поезде приехали мирные 
строители, которые не знали, что выходить из 
строя нельзя… Финал предсказуем. 

Показания против Аркадия Данилина дали 
пять человек — им он давал почитать эти книги. 
«Летом 1983 года получил от Данилина сборник 
Высоцкого. Он сказал, что это интересно. Я 
почитал и вернул». Друзья и коллеги, давшие 
эти показания, не думали, что Данилину они 
могут дорого обойтись. Цитата из материалов: 
«Свидетели опознали книги, которые им давал 
читать подсудимый. Эти книги были изготов-
лены кустарным способом».

В марте 1985 года суд признал его вино-
ватым, посчитал, что «исправление и пере-
воспитание подсудимого возможны лишь в 
условиях изоляции от общества», назначил два 
года исправительно-трудовой колонии общего 
режима. Он также должен был выплатить госу-
дарству 192 рубля судебных издержек.

Через семь лет Аркадий Данилин был реа-
билитирован. Но сведений о месте нахождения 
Данилина и его родственников на тот момент 
не нашли. 

— Я работал в западной экспедиции с 
коллегами Данилина, — рассказывает гидро-
геолог Иван Трухин. — Читал его прекрасные 
отчеты, был наслышан о нем как о специалисте 
высшего класса. Про него говорили, что он в 
любую свободную минуту читал книги, даже на 
ходу. Внес большой вклад в геологоразведку 
края. После освобождения из тюрьмы сильно 
болел. Семья, пока он сидел, распалась — жена 
уехала в неизвестном направлении (видимо, 
побоялась повторения 30-х). После возвра-
щения он уже работал простым специали-
стом. Умер в начале 90-х. Хоронили его чуть ли 
не тайком… Печальная история прекрасного 
человека. Я также лично знал человека, кото-
рый, как говорят, сдал его органам… Он же 
написал ему отвратительную характеристику 
для суда. Широко известный в узких кругах 
парторг. Тогда он был главным коммунистом 
организации. А при развале СССР первый же 
демонстративно бросил партбилет на стол… 
Он умер два года назад. 

Бомба для тюремщиков

Редчайший случай в истории криминали-
стики, когда вещественным доказательством 
по делу является… тюремная камера. Именно 
так было в деле антисоветчика Владимира 
Даумова, который (скажу, забегая вперед) за 
свои преступления, совершенные за решет-
кой, получил высшую меру наказания и был 
расстрелян. 

История жизни Даумова — это история 
протеста личности против системы, против 
государства и общества. Один против всех.

Родился он в 1928 году в Амурской области, 
окончил железнодорожный техникум (очень 
неплохое по тем временам образование). От-
личался стремлением к знаниям, везде и посто-
янно читал, за что ему даже придумали кличку 
Заумов. Так и звали: не Даумов, а Заумов. 

С фото, которые есть в материалах дела, 
смотрит симпатичный молодой человек, по-
хожий на поэта Александра Блока. Даумов, к 
слову, очень любил сочинять стихи на тему со-
временной действительности. Вот одно из них, 
приобщенное к материалам уголовного дела: 

Родился я и рос в стране социализма,
Теплом дыханья твоего согрет.
И пусть в моей, еще короткой жизни
Я не всегда по моде был одет,
Пусть не всегда угнаться мог за модой,
Купить костюм завидной красоты,
Но что мои лишенья и невзгоды?
Сравнить с тобой, что испытала ты…
В семнадцатом году полунагие
Твои сыны в извилинах траншей
Всё испытали: ночи штурмовые,
Щемящий голод и тифозных вшей.
Победу одержала, а в наследство
Тебе оставил русский капитал —
Разруху — Петропавловскую крепость
Да грязный Александровский централ...
Но Даумова ждала не слава поэта, а не-

завидная участь советского зэка. 

В 19 лет получил свой первый срок за кра-
жу. Вышел, устроился на работу слесарем и… 
убил в драке начальника смены. 

— Отбывал восьмилетний срок в Юзла-
ге (Юго-Западный исправительно-трудовой 
лагерь в Магаданской области) на добыче 
золота, в самых тяжелых условиях, — рас-
сказывает представитель Забайкальского 
краевого суда Виктория Михайлюк. — Все 
время писал дневники, рассказывая о таких 
же, как он, заключенных: эстонцах, латышах, 
поляках (тех, кто воевал за фашистов, тоже 
ссылали на рудники). В лагере вновь в драке 
Даумов зарезал вольнонаемного рабочего, и 
его срок увеличился до 10 лет. Отправили от-
бывать наказание на Индигирку в Якутию, где 
он работал на угольных шахтах. Именно там 
Даумов объявил настоящую войну режиму. 
Постоянно нарушал правила в мелочах: пре-
рекался с конвойными, не соблюдал правила 
лагерного распорядка. А в 1952 году он решил… 
взорвать тюремщиков.

В материалах дела подробно описывается, 
как Даумов раздобыл капсюли и аммонит, чтобы 
сделать самодельную бомбу. «Я закрепил ее на 
теле, прорвался к начальнику в кабинет, где в тот 
момент было еще несколько офицеров» — это 
цитата из материалов дела. Тюремщики были в 
столь сильном изумлении, что не успели среа-
гировать. Спасло их чудо: капсюли сработали, 
но бомба почему-то не взорвалась.

Дали террористу 18 лет, признали особо 
опасным рецидивистом и отправили в Нер-
чинскую тюрьму. Там Даумов стал вести битву 
за права заключенных. Он считал, что условия 
содержания в тюрьме бесчеловечные, что аре-
стантов кормят хуже, чем собак, и относятся 
к ним как к скоту. В камере Даумов повесил 
на стену над «парашей» портрет Хрущева, 
который вырезал из газеты. Нанес себе на 
лоб татуировку «Раб МВД». А когда ее силой 
свели, устроил голодовку (и это был не един-
ственный раз, когда он отказывался от пищи 
в знак протеста). 

Фотография двери его камеры с «кормо-
вым» окном (отверстие, через которое пере-
дают пищу) представлена с полными замерами, 
выполненными экспертами. Окошко размером 
25 на 25 см — через него Даумов выкрикивал 
разные лозунги антисоветского содержания.

В деле множество листовок, которые 
он писал огрызком карандаша на куритель-
ной бумаге. Листовки по ночам выбрасывал 
из окна камеры во двор, где гуляли арестан-
ты. Всего таких антисоветских листовок, 

как гласят следственные документы, было 
200. Некоторые сохранились в деле. Вот, к 
примеру, текст одной из них: «Граждане! В 

Нерчинской тюрьме произвол. Люди, дове-
денные им, колют на лбу надписи: «Раб КПСС» 
и накладывают руки на себя».

Цитата из обвинительного заключения: 
«На всем протяжении нахождения в местах 
принудительного содержания Даумов, несмо-
тря на принятые к нему меры воспитательного 
характера, не встал на путь исправления и 
систематически нарушал лагерный и тюрем-
ный режим, склонял заключенных к неподчи-
нению администрации, писал клеветнические 
письма». 

Даумову предъявили обвинения в совер-
шении ряда преступлений «против порядка 
управления». Виновным он себя не считал — 
напротив, требовал свободы. Взамен обещал 
— ни много ни мало — остановить коррупцию 
на золотых приисках. Он якобы был свидетелем 
того, как геологи, увидев, что месторождение 
гораздо богаче, чем предполагалось, дого-
ворившись с местной властью, складывали 
излишки в потайном месте. «Это же самое 
страшное, если наше золото контрабандой 
уйдет за границу!» — говорил он в своем по-
следнем слове на суде. К слову, от адвоката 
он отказался, защищал себя сам. На процессе 
говорил много пламенных речей о свободе, 
цитировал деятеля американского рабочего 
движения Генри Уинстона, сравнивая тюрь-
мы СССР и США. Пара фраз из его речи: «Не 
смотрите на бумажки, смотрите на живого 
человека»; «Если кто-либо по своей непро-
зорливости лошадь назовет верблюдом, то у 
нее горбы не вырастут»…

21 июня 1962 года Читинский областной 
суд приговорил его к расстрелу. Дело пере-
смотрели в ином составе суда, но приговор 
вынесли тот же: высшая мера наказания. Про-
сить о помиловании он не стал. Заявил: «Или 
свобода, или расстрел».

Сохранилась телеграмма от члена Вер-
ховного суда РСФСР Мельцова. Он пишет в 
Нерчинскую тюрьму и в областной суд: «Хо-
датайство о помиловании Даурова не посту-
пило. Примите срочные меры по ускорению 
высылки данного ходатайства». Но высылать 
было нечего — Дауров отказался писать на-
отрез: «Помилование пишут те, кто признал 
себя виновным, и просят им оставить жизнь». 
На тетрадном листке написано его желание: 
«Застрелить прошу в сердце, чтоб я смог это 
осознать в последний раз. Я желал бы попасть 
в матушку-землю, пока она теплая… Если мои 
родственники будут интересоваться мной, 
прошу сообщить им, что я эмигрировал за 
границу и там погиб в Испании, выступая про-
тив режима Франко…»

Смертный приговор Даумову был испол-
нен 6 декабря 1962 года. В архиве суда остались 
вот эти стихи:

А надо жить! С отцовскою любовью
И с материнской ласкою простой
Ты к моему склонялась изголовью,
Оберегая сон мой и покой.
Страна росла, и крепла, и мужала,
Ведомая рукой большевиков,
И выросла в Великую Державу —
Россия: мать бесправных мужиков!
…Мне далеко до звания поэта,
Но чист и неподкупен мой язык.
Пусть нет в моем кармане партбилета.
Я твой, я беспартийный большевик! 

От суда советского 
к суду церковному

18-летнего учащегося техникума желез-
нодорожного транспорта Сергея Таратухина 
арестовали в сентябре 1974 году около би-
блиотеки им. Пушкина. В руках у него были 
листовки (одну из них наклеил на двери). 
Ему вменили не только антисоветскую аги-
тацию, но и создание подпольной молодежной 
организации.

В этом уголовном деле особенно интерес-
но, как следствие подавало мотивы соверше-
ния преступления. Из материалов: 

«Начиная с десятилетнего возраста, Та-
ратухин систематически прослушивал по 

радиоприемнику различные иностранные 
передачи на русском языке антисоветского 
содержания, в том числе из Пекина. Под влия-
нием которых у него сложились неправильные 
взгляды на советскую действительность».

Как следует из дела, 13-летний (!) мальчик 
решил заниматься антисоветской деятельно-
стью, изготовил 5 анонимных документов, «в 
которых изложил идеологически вредные из-
мышления». Эти письма он направил в местный 
КГБ. Тут же явились чекисты, провели с ним 
«идеологически правильную беседу». Влетело 
ему по первое число и от родителей, которые, 
как пишет следователь, тоже участвовали в 
воспитательной работе. В итоге он до 1974 
года, цитирую, «никаких действий по борьбе с 
Советской властью не предпринимал. Однако 
все эти годы продолжал слушать радиопере-
дачи антисоветского содержания из США и 
других стран. В течение лета Таратухин при-
сматривался к сверстникам, проверял их с 
целью вовлечения в антисоветскую подпольную 
организацию».

Вовлечь, правда, удалось только одного 
— 17-летнего однокурсника. Сергей рассказал 
ему о якобы существующей разветвленной 
антисоветской организации, показал черно-
вики писем, которые он направил в Москву, 
Краснодар, Одессу, Ленинград, Севастополь, 
Ташкент и Днепропетровск по адресам, кото-
рые нашел в журналах «За рулем» и «Филателия 
СССР» (на имя неких читателей). 

Если верить следствию, то в листовках Та-
ратухин «рассуждал об отсутствии демократии, 
призывал ослаблять Советскую власть путем 
совершения вредительства, террористических 
и диверсионных актов». 

А еще вменялось ему ограбление ате-
лье «Огонек». Согласно материалам дела, 
он «дождался, пока в зале никого не будет, 
напал на кассира, угрожая ножом, забрал 
143 рубля и убежал». Сотрудница ателье опо-
знала налетчика в Таратухине, а нож нашли 
у него дома. 

— Учитывая, что ему только исполнилось 18 
лет и его явку с повинной по ограблению, — го-
ворит представитель Забайкальского краевого 
суда Виктория Михайлюк, — суд назначил ему в 
общей сложности четыре года колонии общего 
режима. Срок отбывал в пермских лагерях. 

После освобождения Сергей Таратухин 
работал водителем троллейбуса. А когда слу-
чился развал Союза, решил окончить курсы 
священников и стал батюшкой. Прихожане его 
обожали, проповедями заслушивались. Но вот 
ведь судьба (или характер)! Его лишили сана за 
«политическую деятельность и участие в анти-
правительственных организациях» (именно так 
и было прописано в соответствующем указе) 
в 2006 году. 

Дело было вот как. Отец Сергий был в 
той самой колонии, куда привезли Михаила 
Ходорковского. И они встретились с ним в мо-
лельной комнате, побеседовали. Что именно 
ему говорил Ходорковский, отец Сергий не 
рассказывал. Но когда после этой беседы 
священника попросили освятить молельную 
комнату Краснокаменской колонии, он наотрез 
отказался, поскольку здесь содержится «поли-
тический заключенный». Позднее отец Сергий 
покаялся: «После долгих размышлений пришел 
к выводу, что вел себя неправильно. Священник 
не должен заниматься политикой».

В марте 2016 года около ста прихожан 
написали письмо патриарху Кириллу, в кото-
ром просили реабилитировать отца Сергия и 
вернуть ему священный сан. 

Общецерковный суд вынес решение, 
цитирую: «Епархиальному архиерею Читин-
ской епархии рекомендовано привлекать 
С.М.Таратухина к церковному служению, 
в том числе, если митрополит Читинский и 
Петровск-Забайкальский Владимир сочтет это 
возможным, — к алтарному или клиросному 
служению, благословив ему ношение подряс-
ника и стихаря». Чуть позже было еще одно 
церковное постановление: «Продолжить нести 
попечение о С.М.Таратухине, а также наблю-
дать за несением им церковных послушаний 
и участием в деятельности по реабилитации 
алкоголезависимых». 

Уже после этого опальный священник 
давал несколько интервью, где нет-нет да и 
проскальзывает между словами покаяния иная, 
крамольная мысль. 

В последнее время об отце Сергии ничего 
не слышно. Жив ли? Служит ли?

Может, антисоветчик — это диагноз?
Ева МЕРКАЧЕВА.

«МК» нашел самые странные дела «антисоветчиков»
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Совместный проект редакции газеты «Московский комсомолец» 
и Судебного департамента Верховного суда РФ



Деменция — старческое слабоумие, 
угнетение мозговой деятельности под 
воздействием разных факторов, глав-
ный из которых возраст. По оценкам 
ВОЗ, ежегодно во всем мире реги-
стрируются 7,7 млн новых случаев де-
менции, а к 2050 году количество де-
ментных людей на планете перевалит 
через отметку в 131 млн. В России, где 
частные дома престарелых дороги, да 
и не всякий отдаст пожилых родите-
лей в интернат, за стариками ухажи-
вают дома. Обычно это забота доче-
рей и невесток. Но почти никто из тех, 
кто берется за опеку над дементными 
людьми, не знает, насколько тяжело с 
ними бывает. Особенно если в той же 
квартире проживают дети. 

Сенильная, или старческая деменция, 
известная в народе как «старческий ма-
разм», — это чаще всего атеросклероз 
сосудов головного мозга. Реже попада-
ются энцефалопатии (хотя причины могут 
быть и сочетанными), нейронный распад 
клеток мозга, болезни Альцгеймера, Пар-
кинсона, Пика, деменция с тельцами Леви. 
Ученые расходятся во мнениях насчет того, 
какой процент людей подвержен деменции. 
Одни считают, что 10–15% человечества, 
другие называют 20% и больше. Это не ге-
нетические заболевания, кроме Альцгей-
мера, Паркинсона (частично) и других более 
редких дегенеративных заболеваний мозга. 
Важнее другое — болезни эти протекают по 
сходным сценариям, и близкие чаще всего 
не готовы к сложностям, с которыми могут 
столкнуться при уходе за пожилыми людьми 
с деменцией.

— Я взяла свекровь из больницы, пожа-
лела ее, — рассказывает москвичка Алиса. — 
Если бы только знала, с чем столкнусь, никогда 
бы не взвалила на себя такое дело в одиночку. 
До того свекровь несколько лет прожила одна 
в своей квартире. У нее открылась язва же-
лудка, два дня в реанимации между жизнью 
и смертью. Знаете, если уж откровенно рас-
сказывать, врачи заверили меня, что свекровь 
совсем слаба, не проживет больше двух лет. 
Забегая вперед, скажу, что со мной свекровь 
протянула 10 лет. И, возможно, еще годика 
два-три прожила бы, если бы вся наша семья 
не слегла с коронавирусом. И ее на месяц при-
шлось отправить к другим родственникам… 
Тогда же, в больнице, я ее пожалела, хотя 
свекровь раньше всегда была моим если не 
врагом, то точно недоброжелателем и самым 
взыскательным критиком. И у меня, и у мужа 
это второй брак, у меня есть сын от первого 
мужа. Всю дорогу она попрекала меня этим. 
У нее сложный характер, свекор был большим 
начальником у нас в районе. И она тоже при-
выкла командовать. Ее собственная дочь не 
взяла к себе мать, наотрез отказалась. А меня 
свекровь просила: Алиночка, я одна не смогу… 
Все-таки это мать моего мужа. К тому же наш 
старший сын уехал учиться, и его комната 
освободилась. А младшей дочери на тот мо-
мент было 6 лет. Еще добавлю, что свекровь 
взяла с меня слово — чтобы я была с ней до 
конца. Я ее просьбу выполнила.

Поселив у себя пожилую родственницу, 
семья Алины совершила типичную ошибку 
новичков: никто не обратил внимания на пер-
вые признаки деменции. Нарушение ночного 
сна (многие считают, что старикам так и по-
лагается бродить ночью, не спать). Сбои в 

пространственной ориентации — бабушка 
иногда забывала, где ее комната, где кух-
ня. Сбивчивые, а то и ложные воспоминания. 
Алина говорит, что спустя месяца два после 
переезда их бабушка вдруг стала называть 
своего сына не Николаем, а Димой. Из разго-
вора стало понятно, что старушка принимает 
своего сына, мужа Алины, за собственного 
брата. И даже забыла, что тот несколько лет 
назад умер.

— Многие пропускают этот очень важный 
момент, когда «запускаются» дегенеративные 
изменения и это отражается в поведении чело-
века, — говорит врач-геронтолог Вячеслав По-
лунный. — Я очень часто сталкиваюсь в работе 
со стереотипными заблуждениями родствен-
ников — «все старики не спят, все старики 
заговариваются, несут чушь». Все на старости 
лет глупеют или становятся эгоистами. И если 
ранее спокойные и выдержанные люди вдруг 
впадают в психоз, а то и в буйство, ну, что с них 
взять, старики… На самом деле такие вещи, 
как постоянная вялость, угнетенное состояние 
духа, нарушение сна и изменение личности, — 
это повод обратиться к врачу. В данном случае 
пожилая женщина уже находилась на второй 

стадии деменции, 
для которой харак-
терны синдром Кор-
сакова (нарушение 
пространственной 
ориентации), па-
рамнезия (ложные 
воспоминания), 
нарушения сна. 
Эти состояния 

купируются меди-
каментозно, но чем раньше начать лечение, 

тем лучше.
— Ужас ужасный начался как-то вдруг, 

— продолжает Алина, — спустя года полтора 
после того, как свекровь у нас поселилась. 
До того ее странности хоть и бросались в 
глаза, но нам не вредили. Да, все понимали, 
что бабушка у нас чудит. Но потом начались 
страшные вещи. Она начала бросаться на нас 
с кулаками, с такой бранью, что я даже не по-
дозревала, что старушка знает такие слова. 
Появилась подозрительность, она боялась 
спать в своей комнате и есть приготовленные 
мной продукты. Несколько раз бывало так, что 
мы приходим домой, а весь приготовленный 
обед в помойном ведре. Пыталась и сама 
что-то готовить, сожгла ковшик, хорошо, что 
не спалила кухню. Но самое ужасное — она 
не узнавала и точно так же проклинала нашу 
дочь. Когда все это с бабушкой началось, та 
училась во 2-м классе. Я ставлю себе в вину, 
что подвергла такой нагрузке психику ребенка. 
Мы с мужем пытались объяснить, что бабушка 
не в себе, что у нее мозг разрушается. Но ре-
бенку в 9 лет такое понять сложно. Как добрая 
бабуля, которая раньше дарила шоколадки и 
читала сказки, вдруг превратилась в монстра. 
Дочь тоже орала на нее, могла очень грубо 
ответить. Призналась мне, что бабушку нена-
видит… После началось и особое, еще более 
тяжкое испытание, которое уже не выдержал 
мой муж. Хотя, казалось бы, это его мать, а мне 
по крови чужой человек. Муж на три месяца 
ушел из дома, жил сначала на даче, а потом 
у приятеля. У девочки нашей тогда начались 
истерические припадки… Завершаю рассказ 
пунктирно: муж вернулся, бабушка наша на-
чала убегать из дома, ловили ее несколько раз 
по всему городу. Она совсем впала в детство, 
говорила всем, что ее звать Нюся, считала, 
что она девочка и еще учится в школе, сейчас 
каникулы и она едет к маме и папе. Уходила 
в тапочках на босу ногу и легких брюках, а на 
улице было минус 20. Два последних года 
свекровь лежала. Считаю, что я не сошла с ума 
только потому, что не бросала работу, у меня 

небольшой бизнес. И весь последний год я 
требовала, чтобы ее родная дочь, сестра мужа, 
брала мать к себе на неделю в месяц.

Две пригоршни «подарков»

Особое испытание, про которое упомянула 
Алина, называется фекальная стадия демен-
ции. Это не научное определение. По тяжести 
состояния специалисты делят деменцию на 3 
периода, и вот фекальная стадия может насту-
пить в начале последнего, самого тяжелого.

— Вы поймите, старики это делают не 
злонамеренно, не нарочно, — убеждает Вя-
чеслав Полунный. — Они в этой стадии почти 
как малые дети. Многие мамы знакомы с тем, 
когда малыш таскает свой полный подгузник, 
да еще и гордо его демонстрирует. Здесь то 
же самое. В какой-то момент собственные 
фекалии начинают быть интересны, старики 
играют с ними. Берут в руки, мажут на стены. 
Извините, иногда даже едят. Копрофагия при 
деменции явление редкое, но это бывает…

Алина, ухаживавшая за свекровью 10 
лет, говорила об отчаянии. Это когда по воз-
вращении домой застаешь всю ванную и все 
полотенца измазанными дурно пахнущими 
полосами. Ее дочь плакала и не хотела идти в 
школу, утверждая, что от нее воняет. Их бабушка 
начала страдать также и недержанием, прежде 
чем слегла. К кровати никого не пускала, белье 
менять не давала, устраивала скандал. Неслу-
чайно специалисты приравнивают нервное и 
психическое состояние людей, которые много 
лет ухаживали за дементными больными, к 
посттравматическому расстройству. И в Ин-
тернете есть группы, где выхаживающие таких 
стариков рассказывают свои истории, делятся 
информацией о том, как выжить в таких усло-
виях. И иногда просто «выпускают пар».

«Сегодня моя мама наделала в памперс, 
и, собирая всех к обеду, я увидела ее, несу-
щую в двух полных ладошках кучу г****. Тут 
я взорвалась! А-а-а-а, иди выбрасывай, иди 
мойся! Иди туда, иди сюда! В мыслях пронес-
лось, почему другие люди работают, делают 
себе карьеру, занимаются семьей, а я, такая 
молодая, занимаюсь кучами дерьма в прямом 
смысле слова! Начала ругаться, кричать. Потом 
было стыдно»...

«Ругать отца было бесполезно, — вспо-
минает в группе Алла из Санкт-Петербурга. 
— Он искренне не понимал, за что, почему я так 
бешусь. Или говорил, что это не он, а Сережка 
(мой брат), либо обижался, что он вот мне та-
кой подарок (в самом лучшем смысле слова!) 
подготовил, а я не оценила. Выставил вперед 
руки с этим самым «подарком» и говорит: «Ну, 
не хочешь, не нравится — и не надо! И не до-
ждешься больше никаких подарков! Чего же 
ругаться?» И улыбается... Мой папа раньше был 
преподавателем в вузе, доктор наук...»

— При деменции происходят необрати-
мые нарушения в работе головного мозга, это 
влияет не только на самого больного, но и кар-
динально меняет жизнь всей семьи, — коммен-
тирует жизнь на одной площади с дементными 
больными системный и семейный психолог 
Екатерина Шабельская. — Семья — единая 
система, и если с одним из ее членов что-то 
происходит, это отражается на остальных. 
Меняется уклад жизни, рушатся планы, появ-
ляются регулярные финансовые траты, часто 
в дом приходит новый человек — сиделка, у 
здоровых членов семьи становится все меньше 
времени на себя.

Ухаживать за человеком с прогрессирую-
щей деменцией психологически намного слож-
нее, чем за родственником с физиологическим 
заболеванием, — это ежедневный стресс и 
эмоциональная нагрузка. Чтобы снизить эту 
нагрузку, ухаживающие должны осознать, что 
изменить ситуацию они не в силах. Единствен-
ное, что они могут сделать, это дать заботу и 
любовь.

Усталость иногда побеждает, ведь больной 
деменцией не может оценить тот ежедневный 
труд своих близких и родных, который они от-
дают ему безвозмездно. Границы любви ча-
сто стираются, уступая место раздражению 
и чувству вины. Сложно сохранить баланс и 
понять свои чувства, но не стоит подавлять 
их, постарайтесь их понять.

Даже маленькие дети чувствуют, что в се-
мье что-то происходит, они могут хуже спать, 
быть чрезмерно капризными и непослушными. 
Дети волнуются, что родители не уделяют им 
должного внимания, и не могут понять причи-
ну. Важно объяснить детям, что любовь к ним 
никуда не делась, но дедушке или бабушке 
из-за болезни теперь требуются уход и повы-
шенное внимание, и что перемены в поведении 
близкого человека связаны с его болезнью. 
Дети и подростки могут по мере сил помогать, 
например, вывести бабушку или дедушку во 
двор, посидеть какое-то время, поговорить, 
посмотреть фотографии, спеть песню. Но не 
забывайте о том, что дети остаются детьми и 
нагружать их сверх меры не следует. Не делайте 
их взрослее, чем они есть.

Зарядка для ума

Деменция — дегенеративное заболевание, 
оно неизлечимо. Но есть упражнения для пред-
упреждения таких состояний у стариков или 
смягчения их на первой стадии заболевания. 
Врачи отмечают, что один из факторов риска 
метаболический, поэтому для пожилых так 
важно гулять, быть подвижными, не переедать, 
не увлекаться алкоголем. А еще немолодым 
людям очень полезно нагружать свой ум.

— В принципе, это почти все те же упраж-
нения, что для детей отклоняющегося раз-
вития, — рассказывает нейропсихолог Свет-
лана Степанова. — Упражнения на слуховую и 
зрительную память: не допустить нарушения 
слуха, например, очень важно для предупре-
ждения деменции. Пальчиковые, сочетанные 
упражнения на ориентацию в пространстве, 
несложные двигательные упражнения впол-
не можно применять для пожилых. Очень 
хорошо помогает перемежающееся чтение, 
когда одна строчка прочитывается про себя, 
а другая произносится вслух. Или запоми-
нание слов, обычные занятия или с цветовой 
идентификацией. Прекрасно, если человек 
в пожилом возрасте тренирует свой англий-
ский или любой другой иностранный язык 
или даже учит новый. Игра на музыкальных 
инструментах, особенно на клавишных, вы-
шивание, другие виды рукоделия, живопись, 
лепка, танцы, цигун или ушу — это не толь-
ко хобби, но и предупреждение деменции. 
Но заниматься всем этим нужно не от раза 
к разу, а регулярно, утром или в дневное 
время.

Если деменция все же диагностирована, 
специалисты советуют:

— Соблюдать режим дня. Нельзя позво-
лять пациенту спать слишком долго по утрам. 
Будильник поможет вставать в одно и то же 

время. Прогулки тоже лучше совершать в одно 
и то же время.

— Общение. Не изолируйте больного в 
комнате. Общение, особенно на ранней стадии, 
поможет задержать развитие болезни.

— Диета. Исключить из рациона больного 
жареные, острые, копченые блюда, сделав ак-
цент на отварных продуктах или обработанных 
паром. Фрукты, орехи, рыба и морепродукты 
— прекрасные природные антиоксиданты, они 
крайне полезны при всех заболеваниях мозга 
и нервных расстройствах.

И так же, как у детей, психоз, агрессия, 
неадекватное поведение у дементного боль-
ного могут быть попыткой привлечь внимание 
к проблеме. Часто злость проявляется на фоне 
приема лекарств, которые нужно сменить.

Если больной перевалил уже за вторую 
стадию деменции, он становится опасным 
для себя и для окружающих. Именно в таком 
состоянии пожилые люди бегают по соседям 
и говорят, что их хотят отравить или зарезать. 
Или звонят родственникам и рассказывают, что 
дома их не кормят. Или взрывают на кухне газ… 
Больные устраивают скандалы, дерутся, бьют 
посуду, могут кого-то укусить, ущипнуть... По 
сути, это уже недееспособные люди, и нельзя 
оставлять их одних, нельзя оставлять несовер-
шеннолетних детей рядом с такими стариками. 
Проявления агрессии, психоза, тревожности и 
паранойи могут происходить вспышками, кото-
рые даже врачу сложно спрогнозировать.

Близким надо подготовиться к побегам 
стариков из дома. Надеть на руку дементному 
именной браслет, пометить одежду, разложить 
по карманам бумажки с именем и адресом. 
Есть более современный способ — «умные» 
часы или телефон с функцией отслеживания 
перемещений.

Если случилась фекальная стадия, помогут 
памперсы-трусики. А также такое одевание 
больного, чтобы самому раздеться было почти 
невозможно. Пережившая эту стадию с 91-
летней матерью Юлия советует: «Купили два 
(на смену) строительных комбинезона. Поверх 
памперса надеваем задом наперед, брете-
ли крест-накрест, то есть застежка на спине. 
Сверху рубашка на пуговицах задом наперед. 
Застежка на спине. Или свитер». Стянуть такой 
наряд больному почти невозможно.

Наконец, неврологи и психиатры настоя-
тельно советуют ухаживающим за больными 
не взваливать абсолютно все на себя. Ведь 
нередки случаи, когда женщина, много лет 
ухаживавшая за дементным стариком, сама 
уходит вскоре после него. Потому что нервная 
система истощена, свои болячки запущены, 
сил нет. Вдобавок моральное истощение из-за 
того, что целый кусок длиной в 10, 15, а иногда 
и более лет выпал из жизни. У пожилых больных 
обычно есть и другие родственники, заботу и 
уход которым можно и должно делегировать. 
Или дежурить по очереди, или скинуться всем 
вместе на сиделку. Часто сиделки, осущест-
вляющие присмотр и медуход, работают с 
почасовой оплатой, поэтому час-другой для 
отдыха всегда можно выкроить. Как и время 
на отпуск или праздник, поездку. Нельзя от-
кладывать планы и переставать жить. Кроме 
того, может настать момент, когда непрофес-
сиональных знаний и умений будет недоста-
точно для того, чтобы поддерживать жизнь в 
дементном пациенте. Капельницу или питание 
через зонд правильно может организовать 
только персонал в стационаре.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Нина Русланова имела огромный талант, 
была поистине народной артисткой, и даже не 
в смысле широкой популярности. А уже по той 
причине, что чувствовала народную жизнь и 
нутро человеческое. Ее характер сформиро-
вал детский дом, целых шесть детдомов под 
Харьковом, где она выросла. Передавали ее 
из одного учреждения в другое после разных 
историй с «воспетками», как называла Русла-
нова своих воспитательниц. Она умела за себя 
постоять, проявляла характер, за что ее били 
взрослые и травили дети. Про своих родителей 
она так ничего и не узнала, хотя пыталась их 
найти, чтобы понимать, откуда и когда пришла 
на свет. Она не знала точную дату рождения. 
Приблизительно это зима 1945–1946 годов. 
Дату рождения сама облюбовала — 5 декабря, 
«красный день» календаря, когда отмечали 
День Конституции. Увидела на страничке от-
рывного календаря дяденьку, который держал 
на руках девочку с воздушными шарами. По-
няла, что это ее день. К тому же выходной и 
сытный — кормили в детдоме в честь праздни-
ка хорошо. Где родилась? Тоже можно только 
предполагать. Где нашли в коробке, туда и 
приписали: Богодухов Харьковской области. 
Фамилию позаимствовали у певицы Лидии 
Руслановой, а отчество выбрали самое про-
стое — Ивановна. Нина Русланова не раз рас-
сказывала, как увидела женщину с коробкой 

шоколадных конфет, инспектора детских до-
мов, поговорила с ней, а та ей придумала 
фамилию. Безымянным детдомовским детям 
воспитатели давали тогда имена известных 
артистов, литературных героев. Русланова 
вспоминала, что одну девочку назвали Аней 
Карениной. «Не мое все», — говорила Руслано-
ва про метрику. Ласки Нина не знала. В памяти 
остались холод, голод, побои. Зато вспоми-
нала с благодарностью работницу детдома 
Матрену Тимофеевну, которая давала ей мед. 
Удивительно, что Русланова говорила о своем 
детстве так: «Мне повезло, что я воспитыва-
лась в детском доме. Там я приобрела жажду 
жизни, научилась многому: шить, готовить, 
драться». Но за роли не дралась, хотя иногда 
их отбирали. Шлейф детдомовки сопрово-
ждал ее всю жизнь, этим объясняли многие 
ее поступки, жесткость на площадке, которую 
некоторые актрисы не могут ей простить. Но 
самые странные вещи приходилось слышать и 
о Кире Муратовой, которая открыла ей путь в 
кино. Их почему-то побаивались, лишний раз 
и подойти опасались, но все это был какой-то 
обман. Собеседницы они были великолепные. 
Неординарные, это да.  

Еще в детском доме Нина участвовала в 
самодеятельности, в театральных постанов-
ках, читала стихи и танцевала, но не пела, по 
стопам Лидии Руслановой пойти не могла. 

Учиться после восьмого класса пошла на шту-
катура в строительное училище, куда детдо-
мовских сразу же направляли, поскольку это 
реальная профессия, способная прокормить. 
Около двух лет Русланова проработала маля-
ром на стройке, но от судьбы не уйдешь. Как-то 
увидела от руки написанное объявление про 
экзамены на актерский курс и пошла поступать 
в Харьковский театральный институт. Только 
взяли ее туда со второй попытки. Отучившись 
там два года, отправилась попытать счастье в 
Москву, поступила в Театральное училище им. 
Щукина. Опять выживала, жила в общежитии, 
работала в поликлинике уборщицей. А курс 
был уникальный: Леонид Филатов, Александр 
Кайдановский, Иван Дыховичный, Владимир 
Качан, Анастасия Вертинская, Борис Галкин. 
Вспомнились рассказы Сергея Никоненко, как 
в его коммуналку в районе Арбата приходили 
шумные компании щукинцев, набивались в 
комнату метражом в 13,9 кв. метра. Никита 
Михалков приводил Нину Русланову и Вла-
димира Качана, они там что-то репетировали. 
А Сергей Никоненко кормил их картошкой и 
котлетами.  

Талант у Руслановой был большой, и его 
сразу заметили. В кино она начала сниматься 
еще студенткой второго курса. В Щукинское 
училище пришла Кира Муратова и пригласила 
в «Короткие встречи». Съемки студентов тогда 

не приветствовались, но руководитель курса 
Вера Львова отпустила Русланову на Одес-
скую киностудию. Так Нина встретилась на 
одной площадке с Владимиром Высоцким, в 
героя которого ее Надя, скромная сотрудница 
столовой, была влюблена. Муратова очень 
ценила Русланову, она была ее золотым за-
пасом, вместе они работали на картинах «По-
знавая белый свет», «Среди серых камней», 
«Настройщик», «Чеховские мотивы», «Мелодия 
для шарманки». С «Короткими встречами» 
связан и переезд Нины в квартиру своего 
педагога Веры Львовой. Она приютила не 
только ее, но и ее мужа Геннадия, студента 
МГУ и будущего физика.  

Наверное, главной ролью Руслановой ста-
ла актриса Наташа в великом фильме Алексея 
Германа «Мой друг Иван Лапшин». От сцены 
объяснения в любви у многих дрожь, а ведь 
всего-то сказана хриплым руслановским голо-
сом одна фраза. А в ней — все. Так что лишних 
слов не нужно. С Германом Русланова еще 
раз встретилась в фильме «Хрусталев, ма-
шину!», где сыграла жену генерала. Муратова 
и Герман знали толк в актерах, и Русланова 
сделала их фильмы такими, какими мы их 
любим, настоящими шедеврами. Важными 
стали ее работы в фильмах «Не стреляйте в 
белых лебедей» Родиона Нахапетова, где у нее 
потрясающий дуэт со Станиславом Любши-
ным, «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой, 
«Зимняя вишня» Игоря Масленникова, «Со-
бачье сердце» Владимира Бортко, «Завтра 
была война» Юрия Кары, «Остановился по-
езд» Вадима Абдрашитова, сериалы «Тени 
исчезают в полдень», «Цыган», «Участок». А 
фраза из «Цыгана» «примите меня в цыгане, 
вольную жизнь люблю» ушла в народ. 

В последние годы из-за болезни Русла-
нова уже не снималась. Лет семь-восемь не 
выходила на площадку. Удивительно, что после 
первого инсульта, перенесенного в 2009 году, 
она еще продолжала работать. Но второй, в 
2014-м, оказался несовместим с професси-
ей. Дочь Олеся взяла все заботы о матери на 
себя, а разговоры о том, что Русланова всеми 
забыта и покинута, всего лишь разговоры. Из-
за порока сердца врачи не советовали Нине 
Ивановне рожать, но она решилась, дала даже 
подписку, что в случае чего выбирать из двух 
жизней одну — новорожденной дочери, не 
ее. Пришлось ехать в Гродно, в Белоруссию, 
откуда родом муж, чтобы на свет появилась 
Олеся. Московские медики ответственность на 
себя брать не стали. Нина Ивановна воспитала 
прекрасную, любящую дочь, радовалась внуку 
Кириллу. Свою жизнь не скрывала, но в нее 
никто и не лез. Русланова мало интересовала 
любителей пикантных новостей. Не того поля 
ягода. Да и побаивались ее. 

Кино оттеснило театр на второй план, хотя 
после театрального училища Нина Русланова 
была нарасхват. Ее приглашали сразу в не-
сколько московских театров, а она выбрала 
Театр им. Евг. Вахтангова, где за 15 лет много 
чего переиграла: от Мольера и Чехова до Кор-
нейчука и Дворецкого. Она выходила на сцену 
Театра им. Маяковского и Театра им. Рубена 
Симонова. Прожила счастливую и объемную 
жизнь, не плоскую, в 3D, подарив нам более 
200 ролей в театре и кино. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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УТРАТА

Актриса Ольга Лапшина 
снималась с Ниной Руслановой 
в картине «Жила-была одна баба» 
Андрея Смирнова, где у нее была 
роль деревенской женщины 
по прозвищу Крячиха. 

 «Мы в течение года ездили в деревню 
Кривополянье, в Тамбовскую область. Ан-
дрей Сергеевич Смирнов снимал долго. У 
нас там были и зима, и лето. Зимой мы даже 
на лыжах ходили. Место живописное, сосны 
растут. Туда сердечников отправляют на ле-
чение. Нина тоже на лыжах ходила, баней за-
правляла. Она была главной банщицей и нас 
с собой брала. Русланова была там старшей, 
и все было по ее законам обустроено. 

 Как-то мы добирались до станции, где 
надо было заходить в поезд. Стоянка две 
минуты, и надо успеть. Подходит поезд, а 
двери были закрыты. Ой, какой она разнос 
устроила! Она такая! Могла вжарить. Но 
когда она понимала, что человек ничего дур-
ного ей не сделает, то она очень это ценила. 
Ненавидела актерские позы, любые прояв-
ления актерщины. А когда видела, что перед 
ней нормальные люди, открывалась. 

 В фильме есть эпизод, где мы крестим 
младенца. Меня поразило в ней и во Всево-
лоде Шиловском, который играл батюшку, 
что они не терялись, если вдруг не знали 
текст. Вот что значит старая гвардия. Если 
бы я не помнила свою роль, то с ума бы уже 
сошла. А они продолжали говорить, были 
уверены в том, что на озвучании все сде-
лают как надо. Он из-под усов мог «каляку-
маляку» говорить, и она тоже. Даже когда 
Нина приблизительно знала текст, она не 
смущалась, не тушевалась, была уверена, 
что потом все доделает. Я поражалась это-
му. Наверное, опыт давал ей внутренний 
покой и уверенность». 

Дарья Екамасова рассказала, 
как впервые встретилась с Ниной 
Руслановой на съемках фильма 
«Жила-была одна баба»:

«Мы познакомились с Ниной Ивановной 
на съемках фильма «Жила-была одна баба» 
и очень полюбили друг друга. Честно говоря, 
я волновалась перед нашей первой встре-
чей. Все рассказывали про ее характер. 
Однажды я сидела в вагончике, готовилась 
к сцене. Вдруг стук в дверь. Заходит Она. 
Пристально посмотрев мне в глаза цепким 
взглядом, сказала: «Ну, здравствуй, Екама-
сова! Будем знакомы». И засмеялась. Тогда 
я поняла, что мы подружимся. 

Сколько смеха, слез, искреннего мата 
и счастья нам подарила Нина Русланова! Я 
попадала под ее горячую руку, но и ценные 
знания получила, которые пронесу через всю 
жизнь. После премьеры, если она звонила, 
то всегда с домашнего телефона, и почему-
то сначала спрашивала: «Ну что, Даша, не 
зазвездила?». А потом уже мягко: «Да шучу 
я, шучу…». А еще она всегда говорила, что «у 

нас одно сердце, а у тебя должно быть два». 
Как она искрометно высмеивала низость и 
глупости взрослых людей, презирала людей 
«в образе». 

Всегда, как только объявляли конец 
смены, она тут же исчезала. Пока мы до-
бирались до гостиницы, Нина Ивановна 
успевала принять душ, смыть грим и ждала 
нас в ресторане. Выдающаяся артистка, 
такая настоящая, мощная, неповторимая. 
Это Эпоха, другая Лига».

Режиссер Юрий Кара снял 
картину «Завтра была война», 
где Нина Русланова сыграла 
товарища Полякову, мать главной 
героини Искры.

«Мне повезло несказанно, что она со-
гласилась участвовать в моем дипломном 
фильме. Она могла перевоплотиться, пока-
зать и эпоху, и человека. Она была уникаль-
ная для нашего искусства, самоигральная 
актриса. Могла сама играть, в то время как 
многим приходилось втолковывать, что и 
как делать.Нина Русланова была идеальным 
воплощением русской женщины, русского 
характера. Она могла коня на ходу остано-
вить и в горящую избу войти. Такие русские 
женщины, к сожалению, уходят, хотя на них 
держится наша земля».

Олег Степченко рассказал 
о его фильме «Вий 3D»,где мы 
в последний раз видим Нину 
Русланову.

«Тяжелая утрата. Когда такие приходят 
новости, конечно, нелегко. Остается память 
и ощущение, что все-таки успели, показали 
великих актеров. Это остается на душе. А 
они для нас вечно живые. Нужен был осо-
бенный персонаж, и я перебирал много 
вариантов, и позвал Нину Ивановну. Пони-
мал, что она как локомотив будет вести. Ее 
роль была маленькая, но взрывная. Явтухом 
мог стать Лев Дуров. Успели даже провести 
примерку костюмов и небольшую пробную 
репетицию, чтобы узнать, как артисты будут 
смотреться вместе. Они так зажгли! Дуров 
был такой немножко уставший. А она как 
начала его трепать, он прямо ожил сразу. 
С ее появлением из кадра энергия какая-
то начинала идти. Но в съемках пришлось 
делать паузу, так как у Нины Ивановны на-
чались проблемы со здоровьем. Мы думали 
— не доснимем. Думали, что делать, может, 
переснять. Но дождались. Она приехала и 
благодаря, конечно, дочери, которая рядом 
всегда была, продолжила работу. Говорила: 
«Мне тяжело, но я сделаю все, что надо. 
Только дай мне собраться». Она собиралась 
секунд на тридцать, на минуту — и выдавала 
все, что возможно. Тогда у нее уже были в 
памяти провалы, но что с ней было такое, 
никто из зрителей не заметил». 

Отдел культуры.

НИНА РУСЛАНОВА 
ЗАВЕРШИЛА 
КИНОКАРЬЕРУ В 3D
21 ноября умерла Нина Русланова. Ей было 75 лет. Накануне она 
почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. Болела давно, 
перенесла два инсульта. Поражение легких, пневмония все ее хвори 
обострили. Лет восемь Русланова не снималась. Последним ее 
фильмом стал «Вий 3D» Олега Степченко по Гоголю, где они с Валерием 
Золотухиным сыграли свои последние роли: он — Явтуха, она — его жену. 

Не стало большой актрисы, которая вошла 
в историю с картинами Германа и Муратовой
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Директива «уничтожить 
формализм»

— Ваши родители Дмитрий Сарабьянов 
и Елена Мурина были одними из тех, кто 
заново открывал авангард в 1970-х после 
десятилетий забвения. Помните момент, 
когда в вас проснулась страсть к этому на-
правлению? С чего все начиналось?

— Я рос под картинами авангарда: у нас 
дома висели картины Любови Поповой и Ари-
старха Лентулова. Это было жизненным фоном. 
Но молодым всегда хочется идти каким-то 
своим путем, не таким, как родители. Раз уж 
я стал искусствоведом, то решил заниматься 
не тем, чем они. Выбрал раннее Северное Воз-
рождение — франко-фламандскую миниатюру 
конца ХIV — начала ХV веков. Я про это писал 
диплом, были небольшие публикации на тему. 
Но времена были советские, и я писал, гля-
дя на репродукции, подлинники все были во 
Франции. В конце концов понял: чтобы писать о 
книжной миниатюре, надо видеть ее в натуре. 
Поскольку возможности такой не было и я был 
уверен, что во Францию никогда не попаду, 
то сменил направление своих интересов. Я 
работал в то время в издательстве «Советский 
художник», где выходил ежегодник «Панорама 
искусств». Там можно было печатать запре-
щенные материалы: что-то о Татлине и 
Малевиче, но не очень теоретическое и 
серьезное, воспоминания, например.

— Вас привлекала запретность 
темы?

— Меня привлекало то, что можно 
было что-то сделать, несмотря на запре-
ты. Мой начальник, заведующий редакци-
ей Юрий Овсянников, был выдающимся 
человеком и издателем — он умел, в част-
ности, лавировать между струй. Он пони-
мал, что первая статья в журнале должна 
быть про Кукрыниксов, зато в середине 
можно про Малевича. 

— Как случилась первая экспедиция 
в провинцию за авангардом?

— Благодаря Освянникову. Он мне ска-
зал: «Сэр, — он так ко мне обращался, — мы 
ничего не издали по авангарду, кроме альбо-
ма Русского музея за 1920–1930-е годы. Надо 
издать альбом по авангарду! Может, поедете 
по музеям, посмотрите, что есть?» А я в это 
время уже начал ходить в архивы, где нашел 
списки Музея живописной культуры, где были 
листы, подписанные Родченко и Кандинским, 
куда, сколько и чего отправлено. И я начал 
ездить по этим спискам: Краснодар, Нижний 
Новгород, Киров. Первая поездка была в 1987 
году. В течение двух лет ездил.

— Сколько работ тогда нашли? Вы сразу 
понимали, чья картина перед вами?

— Да. Опыт накопился, и дома было много 
западных книг по русскому авангарду. Первое 
исследование Камиллы Грэй, выпущенное в 
1962 году, каталоги европейских и американ-
ских выставок, глаз уже был натренирован. Я 
нашел много работ, которые были спрятаны в 
запасниках. Мне их показывали, потому что 
у меня была бумажка из Москвы: просим со-
труднику издательства «Советский художник» 
обеспечить доступ в запасник. Это действовало 
как волшебная палочка. Даже сотрудников не 
пускали в эти хранилища. Когда я первый раз 
приехал в Киров, молодая сотрудница с нами 
напросилась в запасник, ее туда не пускали. 
Такие условия были. 

— Так уберегли эти картины — спрятав 
от всех, даже от своих?

— Да. В провинциальные музеи регулярно 
приходила директива из комитета искусств: 
«Уничтожить формализм». То есть нужно было 
собрать комиссию, признать вещь формали-
стической и уничтожить. 

— Как — сжечь?
— Да. Сжечь во дворе, например. Это 

было повсеместной практикой. Помню, как мои 
друзья-книжники бегали во двор библиотеки 
Ленина, где жгли вторые экземпляры редчай-
ших книг. Жгли литературу XVIII–ХХ веков. В 
хранении было тесно. Поэтому тем, кто во-
время оказывался на месте, удавалось что-то 
спасти. Хотя в музеях такое редко происходило. 
В Хабаровске был случай, когда сожгли произ-
ведения авангарда. Но в основном музейщики 
сохраняли. 

— Когда авангард перестали считать 
формализмом? Как возрождался интерес 
к нему? 

— Постепенно. Сначала узнали это ис-
кусство на Западе — во многом благодаря 
Георгию Костаки. Он возил свою коллекцию в 
Европу и Америку, рассказывал о художниках, 
продавал что-то иногда, чтобы на эти деньги 
купить в СССР другие работы. Так он популя-
ризировал это искусство, и очень успешно. 
На Западе авангард стал популярен и дорог. 
Первая большая выставка, где появился аван-
гард, — это «Москва–Париж» в Пушкинском 
музее 1981 года. Это веха в признании аван-
гарда в России, и то она случилась благодаря 
французам. Это была совместная выставка, 
сами по себе мы бы еще долго держали все 
под замком. А в 1987 году было устроено не-
сколько выставок под названием «Искусство и 
революция», привязанных к 70-летию Октябрь-
ской революции, тогда повезли авангард в 
Японию, Венгрию, еще куда-то. Тогда в СССР 
признали, что авангард есть, мы впервые его 
показали за границей. 

«Слепая» атрибуция

— Перенесемся в 1990-е, когда вы на-
чали работать над энциклопедией авангар-
да, это направление стало популярно, цены 
на картины взлетели, появилось много 
подделок. Как часто тогда вы сталкивались 
с фальшивками? 

— Это регулярно происходило. Но начать 

надо не с меня, а с людей, которые первыми 
стали изучать авангард как ученые — вроде 
Евгения Ковтуна, Анатолия Стригалева, Аллы 
Повелихиной, Василия Ракитина, моего отца. 
Они создали научную базу. От них уже пошли 
люди, которые расширяли эту базу. Они под-
писывали очень много работ, к сожалению, не 
всегда настоящих, потому что тогда никакого 
инструментария не было, кроме глаза. Часто 
приходилось делать выводы по плохим малю-
сеньким фотографиям: к примеру, Ковтун по 
фото говорил — ну да, вроде Малевич. Они 
подписывали бумаги, не видя оригинала, это 
было распространенной практикой. 

— Как много сегодня в музеях и частных 
коллекциях подделок, на ваш взгляд?

— Не думаю, что в музеях много. Была, 
конечно, история в музее-заповеднике «Ро-
стовский кремль», где нашли три поддельные 
картины — Попова, Розанова и Малевич. На мой 
взгляд, две из них действительно поддельные 
— Попова и Малевич. Но история там очень 
запутанная, ее активно продвигал сотрудник 
музея Сергей Сазонов: якобы в 1950-е годы 
вещи заменили. Я в это не верю: в 1950-е годы 
никому дела не было до авангарда. Но есть 
факт — две поддельные работы в музее. Есть 
еще подделки в Музее современного искусства 
в Москве, которые мало того, что в музее, так 
еще в Госкаталоге. Я проверил почти все про-
винциальные музеи, за исключением двух-трех, 
все работы настоящие и хорошие. Другое дело 
— европейские музеи. Туда вещи попадали 
не в 1910–1920-х годах, как в России, и не в 
1930-е, когда из Третьяковки авангардные вещи 
отправляли в ссылку в далекую провинцию, а 
позже — из частных рук, от каких-то нечестных 
людей. Не так давно была выставка…

— Коллекции Топоровского в Генте?
— Нет, эта история очевидна — полный 

запредел. Не надо быть специалистом, чтобы 
понять, что это подделки. Сундуков Малевич 
не расписывал. Другая история, противопо-
ложная: музей Людвига в Кельне устроил кон-
ференцию о подделках русского авангарда, 
которые нашли в составе коллекции. В целом 
это положительное явление.

— За последние 10–15 лет в Европе 
было немало громких процессов, были 
осуждены люди, сотнями штамповавшие 
подделки. Почему ведутся на фальшив-
ки? Все-таки сейчас технологическая 
экспертиза многим больше развита, чем 
раньше.

— Это есть. Во Франции была опубликова-
на книга — каталог-резоне с работами Натальи 
Гончаровой, где из 1500 вещей — 700 подделок. 
Мы обнародовали эту информацию, устроили 
пресс-конференцию, я даже в Думе выступал 
по этому поводу. Чем кончилось? Суд вынес 
решение, что в России нельзя распространять 
эту книгу. Вот и все! Работы никто не дал на 
обследование, чтобы сделать элементарные 
вещи — рентген, химию. То есть проблема так 
и осталась. Но, может быть, благодаря шуму 
эти вещи пропали с рынка. Я не встречал на 

международных аукционах работ Гончаровой 
из этой коллекции. Но это не значит, что они 
не продаются втихую. 

«Малевич был философски 
настроенным человеком»

— Сейчас авангард признан, и многие 
крупные музеи сделали выставки, вышло 
много статей, книг. Почему до сих пор «Чер-
ный квадрат» — как красная тряпка, люди 
не понимают его значения, считая, что так 
и ребенок нарисует?

— Это искусство очень радикальное, по-
этому оно и непонятно. Оно переворачивает 
тысячелетние представления об искусстве и 
его задачах. Особенно в России, где искусству, 
как ни странно, придают огромное значение. 
Нигде в мире искусство не вознесено на такую 
высоту — на пьедестал. У нас считается, что ис-
кусство формирует эпоху и образ мысли. Есть 
также заблуждение, что искусство принадлежит 
народу. А раз так, то народ должен его понимать. 
Еще мы привыкли, что наше искусство — будь 
то передвижники или соцреализм — борьба 
за добро и справедливость. А когда приходит 
искусство, которое занимается совсем другими 
вещами, противоположными — не человеком, а 
устройством мироздания, осмыслением фило-
софских проблем, оно непонятно. А то, что не-
понятно, лучше выбросить или обругать. 

— Вы сформулировали простое объ-
яснение — что такое «Черный квадрат»?

— Это «Черный квадрат». Тут можно фан-
тазировать. Малевич тоже фантазировал, соз-
давая свою формулу представления о мире. 
Он вообще был человеком очень философски 
настроенным. У него был очень рациональный 
разум и одновременно интуитивное чувство в 
искусстве. Это редчайшее сочетание, оно его 
двигало, поэтому он мог одновременно писать 
теоретические трактаты и что-то предвидеть 
своим творчеством. А предвидел он многое. 
Сравните, например, «Черный квадрат» с чер-
ной материей, о которой мы толком ничего 
не знаем. Русский авангард вообще многое 
предчувствовал…

— В начале ХХ века произошел пере-
ворот в искусстве — уход в лаконичные 
формы и философию, который сменился 
соцреализмом и сталинским ампиром, 
то есть возвращением к понятному, пред-
метному, социальному искусству. А потом 
случилась вторая волна авангарда, новый 
уход в простоту форм. Будет ли третья 
волна авангарда?

— Я не берусь предсказывать будущее 
искусство. Сейчас настолько изменились тех-
нологии, что сложно что-то прогнозировать. 
Смены эпох были в рамках живописи, графики 
и архитектуры, в современных своему времени 
понятиях. Тогда не было виртуальной реаль-
ности. Возможно, будет так много всего, что 
захочется вернуться к простоте. Но это вопрос 
без ответа. 

— Сейчас много написано об авангар-
де, тем не менее имена многих сподвиж-
ников Малевича не слишком известны. 
Поэтому работы учеников выдают за кого-
то из известного трио — Малевич, Суетин, 
Чашник… Вы открыли выставку «Мир как 
беспредметность. Рождение нового ис-
кусства» в Екатеринбурге, где как раз много 
работ сподвижников, а красной линией 
проекта стали дневники одного из них — 
Льва Юдина. Насколько объемен этот пласт 
для изучения? 

— Стержнем нашей выставки в Екатерин-
бурге стали дневники Льва Юдина, на которые 
нанизывалось это время, в этом и идея — по-
казать через личное восприятие человека из 
ближнего круга Малевича эпоху взлета и рас-
творения авангарда. Новые имена возникают 
вокруг великих — это нормально. У одного 
Малевича было человек сто учеников. До сих 
пор мы многого о них не знаем. Нужно открыть 
как можно больше имен. Дико интересно за-
ниматься такими поисками, это своеобразная 
охота. Чем больше мы восстановим судеб, ко-
торые канули в вечность, тем больше сделаем 
для нашей истории и памяти этих людей. Это 
святое дело.

— Какое последнее открытие вы 
сделали?

— Заброшенная выставка в Яранске, о 
которой мы сделали проект «На телеге в ХХI 
век». Его мы представили год назад в Ека-
теринбурге, а в феврале он будет показан в 
Москве. Это совершенно удивительная исто-
рия. Мне повезло. Я приехал в Вятку в поиске 
работ для выставки «До востребования-2». 
И там искусствовед Анна Шакина направила 
меня в Яранск, где в подвале краеведческого 
музея я обнаружил акварели Кандинского, 
графику Родченко, Степановой, живопись 
разных художников — русских, казанских, 
яранских, вятских. Всего 30 с лишним работ, 
которые забыли там больше ста лет назад. 
Хранились они то в одном месте, то в дру-
гом, пока не попали в краеведческий музей, 
где пролежали полвека. Выяснилось, что в 
1920 году в Советск, который тогда назывался 
слобода Кукарка и жило там 4–5 тысяч чело-
век, привезли выставку нового искусства. Ее 
сформировали люди из Петрограда, которые 
приехали в регион, чтобы поднимать культуру 
и учить современному искусству. Привезли 
туда на телегах выставку — мы даже нашли 

запись о том, что были выделены деньги 
на покупку лошади. Издали каталог, где 
объяснялось, что такое абстракция и во-
обще живопись и графика. После Советска 
выставка отправилась в Яранск и должна 
была объехать всю губернию, но случилась 

зима, дороги замело, и выставка застряла 
в Яранске на целый век. 

— Это и есть революция просвеще-
ния — всех научили читать, писать и со-
временному искусству…

— Пытались научить, но, к сожалению, 
не научили. Времени было мало, да и были 
противники. В книге отзывов сохранилась за-
пись: «Лучше б купили пуд гвоздей, чем возить 
сюда эти картины». А времена были тяжелые, 
голод, гвоздей не было, а тут вдруг картины, 
да и еще абстрактные. Факт, конечно, удиви-
тельный — культура трегерства совершенно 
утопическая. 

— Авангард изменил критерии оценки 
искусства… 

— Он раскрыл горизонты. 
— А сегодня используется та же оптика, 

что появилась в начале ХХ века? Есть ли у 
вас свои критерии: как определить, что 
искусство, а что нет? 

— Все — искусство. И арт-рынок здесь не 
показатель. В каждую эпоху публике нравится 
разное. История авангарда это доказывает — 
она типичная. Современники авангард не при-
знавали: искусство — это дамы в кринолинах 
или прекрасные пейзажи, а ваша мазня — это 
не искусство. А как обернулось? Кто помнит 
сейчас эти будуары? Никто. А про авангарди-
стов знают все. Критерии очень шатки. 

— Помните анекдот? Турист уронил 
очки в музее, и все бросились их фотогра-
фировать, думая, что это инсталляция.

— Это ведь могла быть и инсталляция — 
высказывание. Очень удобная формулировка, 
все что угодно в нее можно запихнуть.

— В этом и опасность.
— Конечно, но я на себя не возьму сме-

лость утверждать, что это высказывание — 
искусство, а это — нет. Я думаю, что никто 
из современников не может с уверенностью 
это сказать. Тут работает время. Время само 
отсеивает что-то, а другое оставляет. И это 
довольно долгий процесс. 

— А у вас есть своя коллекция?
— Какая-то есть, но я не коллекционер. 

Кто-то что-то дарил, что-то досталось в наслед-
ство, но я никогда ничего не покупал. Фальк 
подарил отцу одну работу. Его вдова позже 
подарила еще одну, когда родился мой брат 
Владимир, — парижский пейзаж 30-х годов. 
На выставке Фалька в Третьяковке было две 
работы из моей коллекции.

— Есть ли у вас произведение, которое 
имеет для вас особое значение?

— Я люблю Любовь Попову. Одна ее работа 
висит у меня над рабочим столом: живописная 
архитектоника 1916 года. 

— А есть настольная книга?
— Их много. Перечитываю книги, уже про-

читанные давно. Но в целом беллетристику я 
почти перестал читать — нет ни времени, ни 
внутреннего желания. Читаю в основном про-
фессиональную литературу. Увы. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ПЕРСОНА

СОБЫТИЕ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
23 ноября 2021 года 

  стр.

7
1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусственный 
«солнцепек» в салоне красоты. 4. «Дворец» 
Матильды Кшесинской в Санкт-Петербурге. 
10. «Ноу-хау», на которые хитра голь. 11. 
«Замученный» роскошью баловень судьбы. 
13. Ужастик с Дрю Бэрримор и Кортни Кокс. 
14. Наклон, регулируемый элеронами. 15. 
Качество вредной насмешницы. 16. «Напи-
ток богатырей» в кисловодских бюветах. 18. 
Земляк и фанат фигуриста Юдзуру Ханю. 20. 
Процесс после воспламенения. 22. «Ажур-
ный» собрат кабачка. 23. Подруга Бабы-яги 
в киносказке «Там, на неведомых дорож-
ках...». 24. Отвергнутая Муравьем «квар-
тирантка» в басне Крылова. 27. Внутренний 
«суфлер» трезвомыслящего человека. 30. 
Неопределенный «а» в английском языке. 
32. Территория, охваченная дурной славой. 
34. Преступное сообщество в Китае. 35. 
Коврик для спящего щенка. 36. Американка, 
не нашедшая своего суженого. 38. Право 
президента блокировать законопроект. 39. 
Математика для повзрослевших школьни-
ков. 40. Национальность матадора в пятом 
поколении. 41. Расхождение во мнениях, 
приводящее к скандалу. 42. Измерительный 
прибор в школьном пенале.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиджак, в котором не 
страшно курить. 2. Доводящий до Киева 
«проводник». 3. Руководитель православно-
го монастыря. 5. «Отчет» корреспондента, 
вышедший в газете. 6. Сиюминутный за-
скок у вполне разумного человека. 7. Под-
кованное войско короля. 8. Цитрусовый 
ароматизатор новогоднего стола. 9. Книга, 
на которую ссылается автор реферата. 10. 
Холодильник с ассортиментом колбас в 
магазине. 12. Пускающий деньги на ветер 
«богач». 17. Гавайские острова в северной 
части Тихого океана. 19. Студент, раздаю-
щий рекламные листовки. 20. Беладонна из 
мультика про Фунтика. 21. Контейнер для 
еды и банка для крупы. 25. Летняя столовая 
в загородном доме. 26. Главный документ 
вчерашнего школьника. 27. Бутафорские 
яства для спектакля. 28. «Шпаргалка» на 
стенде банка перед глазами заполняющего 
платежки клиента. 29. Проверка багажа на 
таможне. 31. Курительный табак низше-
го сорта. 33. Очень нужный магазин, где 
найдется анальгин. 34. Ковер, на котором 
лежит дзюдоист. 37. Вмятина от сапога на 
грунтовке. 38. Народное собрание в Древ-
ней Руси.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монолог. 4. Трактир. 10. Публика. 11. Адаптер. 13. Орех. 14. 
Маяк. 15. Тойтерьер. 16. Охапка. 18. Ангина. 20. Секунда. 22. Материал. 23. Алебарда. 
24. Мольберт. 27. Прилавок. 30. Реалист. 32. Атлант. 34. Зеница. 35. Адаптация. 36. 
Клуб. 38. Укус. 39. Сумерки. 40. Обслуга. 41. Гулянье. 42. Околица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотобол. 2. Обух. 3. Оплата. 5. Рапира. 6. Крем. 7. Расклад. 8. 
Частокол. 9. Загранка. 10. Печатка. 12. Рафинад. 17. Кегельбан. 19. Наказание. 20. Ски-
петр. 21. Аферист. 25. Оболтус. 26. Трамплин. 27. Приданое. 28. Отписка. 29. Паркинг. 
31. Кассета. 33. Табель. 34. Зяблик. 37. Буря. 38. Угол.

Городской информационно-культурный 
центр имени Андрея Белого — так офици-
ально называется любимая горожанами би-
блиотечная сеть Железнодорожного. В силу 
неформального и неравнодушного подхода 
коллектива библиотеки в самом центре Же-
лезнодорожного, ставшего микрорайоном 
Балашихи, современное пространство на 
улице Пролетарская стало местом не только 
для выбора книги, но и для досуга: общения, 
обсуждения, встреч с любимыми авторами и 
даже для концертов и чаепитий. 

После карантинного перерыва вопросы 
у постоянных читателей созрели к отделам 
Московской области и семьи и социальных 
проблем любимой газеты, поэтому пригла-
шение для беседы по душам получили корре-
спонденты этих отделов — Владимир Чуприн 
и Жанна Голубицкая. 

Начали с вопроса Жанне Голубицкой о 
двух новых книгах, вышедших у нее за время 
пандемии. Предыдущие 8 книг автора были 
на женскую тематику или о путешествиях, 
а тут вдруг об Иране 40-летней давности, в 
годы исламской революции. 

— Да, книги о революционном Иране, 
но глазами 10-летней советской девочки, 
которой была я сама, — пояснила Жанна. — 
Так вышло, что несколько лет своего детства 
я провела в этой стране как раз в самый 
переломный для нее период. И решив, что 
мне пора написать что-то серьезное, поняла, 
что это самое по-настоящему необычное, 
что было в моей жизни: революция, война 
— пусть и чужая, но я была в самом пекле. 
Хотя серьезно все равно не вышло, так уж 
я устроена: обо всем пишу с долей юмора 
и уж тем более самоиронии. А две книги на 
одну и ту же тему вышли потому, что роман 
«ТЕГЕРАН-1360» победил в международном 
литературном конкурсе «Открытая Евразия-
2019» и в 2020 году был издан в Лондоне, но 
из-за пандемии российский читатель не мог 
получить эту книгу (по условиям британского 

издательства интернет-версии у книги нет). 
И тогда я собрала то, что по разным сооб-
ражениям не вошло в британскую версию, 
и выложила на российскую платформу. Так 
родилась книга «СДЕЛАНА В СССР: при-
ключения советской школьницы в исламском 
Тегеране». В отличие от британской «сестры» 
ее можно скачивать и читать онлайн. 

Заговорив о воспитании советских 
школьников, вспомнили о «Молодой гвар-
дии» Фадеева. И тут Владимир Чуприн 
рассказал, что незадолго до локдауна по-
бывал в ЛНР — Луганской народной ре-
спублике, к которой и относится сегодня 
город Краснодон — малая родина героев-
молодогвардейцев. 

— Музей, посвященный героям, рас-
положен в большом современном здании. 
Возле шурфа, куда сбрасывали истерзанных 
фашистскими пытками молодогвардейцев, 
стоит памятная стела. Но я был поражен тем, 
что ни у кого из вошедших в историю ребят 
— ни у Олега Кошевого, ни у Любы Шевцо-
вой, ни у Ульяны Громовой и остальных — не 
осталось на родине никакой родни, их род 
не продолжается, и нет семей, которые бы 
хранили о героях не музейную, а личную, 
семейную память. 

Также Владимир Чуприн поведал со-
бравшимся, как путешествовал в составе 
группы ученых от Польши до Канады на борту 
научно-исследовательского судна «Акаде-
мик Иоффе», ныне арестованного в Дании. 
Общение получилось, как всегда, с одной 
стороны, неформальным, почти домашним, 
а с другой — от частностей быстро перешло 
к глобальному, важному и вечному, объяв, 
таким образом, интересы всего необъятного 
мира. За это время все желающие смог-
ли оформить льготную подписку на газету 
«Московский комсомолец», а по окончании 
получить автограф Жанны Голубицкой на 
ее новой книге. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ИНТЕРЕСЫ ВСЕГО МИРА СОШЛИСЬ 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
Первая постпандемийная встреча «МК» 
с читателями прошла на высшем уровне 

Специалист
по авангарду 
Андрей
Сарабьянов 
рассказал
о том, как 
Малевич 
вышел из тени

«ЭТО ИСКУССТВО 
РАДИКАЛЬНО»ОЧЕНЬОЧЕНЬ

Картины Казимира Малевича на выставке «Мир как беспредметность».
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Специалист

Андрей Сарабьянов — искусствовед, куратор и создатель «Энциклопедии 
русского авангарда» — больше 40 лет ищет шедевры начала ХХ века в рус-
ской глубинке и находит. Исследователь объездил всю страну и сделал 
удивительные открытия — благодаря ему сотни забытых произведений 
достали из запасников и подвалов. Недавно искусствовед представил вы-
ставку в Екатеринбурге, которая рассказывает историю авангарда через 
дневники одного из его творцов и свидетелей — ученика Казимира Малевича 
Льва Юдина, а сейчас готовится показать в Москве работы Кандинского и 
Родченко, забытые столетие назад в далеком Яранске. О том, как русский 
авангард выходил из подполья на закате советской эпохи, как музейщики 
спасали произведения, о подделках и находках и, наконец, о гении Мале-
вича и о том, почему художник до сих пор не понят, «МК» побеседовал со 
знаменитым исследователем.

Из проекта 
«На телеге в ХХI век».
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Андрей
Сарабьянов.

Внимание, добрый знак: после почти двухлетнего перерыва возобновились долго-
жданные «устные выпуски» нашей газеты в местах, где нас любят и ценят именно в 
традиционном, проверенном более чем столетием (11 декабря «МК» исполняется 
102 года) бумажном формате и спешат оформить на ближайшее полугодие подписку 
со скидкой. В минувшую субботу, несмотря на неприветливую погоду, бригада «МК» 
в составе журналистов и мобильного пункта льготной подписки собрала теплую 
компанию преданных читателей и добрых друзей редакции в Железнодорожном. 

Городской информационно-культурный 

Журналисты Владимир Чуприн 
и Жанна Голубицкая.
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Именно в России стартовал Кубок мира в 
прыжках на лыжах с трамплинов. И именно 
в Нижнем Тагиле началось затяжное вы-
яснение отношений летающих лыжников. 
Олимпийский сезон диктует свое настрое-
ние, но Кубок мира — по расписанию.

Любой из спортсменов может после по-
беды сказать, как это сделал выигравший в 
первый день старта в Нижнем Тагиле немец 
Карл Гайгер: до первых соревнований в сезоне 
никто толком не знает, чего стоят его хорошие 

прыжки. «Конечно, идеально начинать зиму с 
победы, я не могу перестать улыбаться». Это 
была его десятая победа на Кубке мира. 

Трамплинный комплекс «Аист», как при-
знали специалисты, оказался прекрасно 
подготовлен к соревнованиям. Жаль, пого-
да показывала сложный характер — ветер 
постоянно менял силу и направление. Хотя 
телевизионная картинка, конечно, была кра-
сивой: крупные снежинки как символ зимнего 
сезона.

Карл Гайгер улыбался-то не зря. В первый 
же день розыгрыша наград этапа Кубка мира 
он показал самые дальние прыжки на большом 
трамплине К120. Улетел на 134,5 и на 133 м. 
Спортсмен получил очень высокие оценки за 
технику прыжка. Победитель Кубка мира по-
запрошлого сезона японец Рёю Кобаяши при-
землился на 128 и 131 м и стал вторым. Третьим 
оказался победитель Кубка мира прошлого 
сезона норвежец Халвор Эгнер Гранеруд: 133 и 
125 м. Фавориты свое слово сказали сразу.

Лучшим из россиян оказался Евгений 
Климов: 122 и 113 м, 20-й результат. Данил 
Садреев в этот день старта не прошел кон-
троль костюма, дисквалификация. 

Тройка лидеров на следующий день не-
много изменилась: Гранеруд — 134,5 и 122 м. 
Вторым стал Гайгер: 126 и 122 м. На третье 
место поднялся Штефан Крафт, ставший за-
ложником ветра в квалификации первого дня: 
121,5 и 127 м. А вот Рёю Кобаяши не прошел 
контроль костюма.

Лучшим из россиян на сей раз оказался 
Роман Трофимов, который, как и Климов днем 
раньше, остановился на 20-м месте: 121 и 113 
м. Набрал очки и Данил Садреев (26), очень, 
кстати, удачно выступивший в квалификации, 
где он был четвертым. Евгений Климов ква-
лификацию не прошел. 

Нижний Тагил и его «Аист» уже принимает 
новых спортсменов: участниц женского Кубка 
мира, который 25–27 ноября также возьмет 
старт в олимпийском сезоне именно здесь. 
Правда, Россия будет принимать этот этап, 
можно сказать, по факту. Организатором жен-
ского старта выступает Китай. В прошлом 
сезоне так уже было — китайцы несколько 
соревнований проводили в Финляндии. 

А отлетавшие в «Аисте» мужчины про-
ведут еще несколько тренировочных дней 
на трамплинах Нижнего Тагила, чтобы пере-
лететь затем в Финляндию. Именно там уже в 
ближайшие выходные состоится следующий 
этап Кубка мира. 

Прыгуны с трамплина на лыжах, как и 
представители многих зимних видов спорта, 
оказались перед Олимпийскими играми без 
тестовых соревнований в Пекине. Комплекс 
трамплинов в Пекине был достроен только в 
этом году, да и пандемия продолжает свое 
дело. Правда, руководство федерации не 
склонно драматизировать ситуацию: слож-
ное время диктует свои правила, а на олим-
пийских трамплинах работают российские 
специалисты, поэтому информация, как там 
и что там, есть. 

Президент федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
Дмитрий Дубровский говорит, что китай-
ские трамплины похожи на словенские и у 
команд будет возможность провести трени-
ровки уже в Пекине. Сборы перед Пекином 
наша команда проведет в словенской Пла-
нице. Вылет в Пекин — за 5 дней до начала 
соревнований. 

В прыжках с трамплина у женщин Россия 
имеет полную квоту. Ирина Аввакумова на 
Олимпийских играх в Пхенчхане заняла чет-
вертое место. Ее настрой на Игры в Пекине 
очевиден. Ирина впервые в истории выигра-
ла этап Гран-при в Чайковском. И показала 
реально высокие результаты — прыжки за 
130 метров. 

Аввакумова и Софья Тихонова — это два 
«железных» места в команде, еще за два будут 
спорить Ирма Махиня, Александра Кустова, 

Анна Шпынева, Кристина Прокопьева, Мария 
Яковлева. У всех достаточное количество 
очков в Кубке мира, но тех, кто окажется в 
Пекине, определят старты сезона. 

У мужчин готовятся Евгений Климов, Ми-
хаил Назаров, Денис Корнилов, Роман Тро-
фимов, Данил Садреев, Илья Маньков. Лидер 
команды Евгений Климов в сезон входит под 
руководством личного тренера Александра 
Арефьева. В прошлом году спортсмен прео-
долевал разногласия с тренерским штабом 
(как и наоборот), сезон был неровным, по-
следовало и неудачное выступление на чем-
пионате мира. Сам спортсмен настаивал на 
возможности самостоятельной подготовки с 
Арефьевым. И весной руководство приняло 
решение об индивидуальной работе прыгуна. 
Чемпионат России Климов выиграл, правда, 
совсем молодой Данил Садреев дышал ему 
буквально в спину.

Как говорит президент федерации, 
задача прыгунов-мужчин в Пекине такова: 
один (минимум) спортсмен должен попасть 
в десятку сильнейших, но все должны по-
пасть в тридцатку. А «при хорошем стечении 
обстоятельств можно даже претендовать 
на медаль». Это если ведущие спортсмены 
покажут тот уровень, который видят спе-
циалисты на тренировках.

В Пекине, кстати, в этом году пройдет де-
бютный микст: стремление МОК к гендерному 
равенству прыгунов стороной не обошло. В 
командном миксте выступят два спортсмена 
и две спортсменки. Климов, Назаров, Авва-
кумова и Тихонова — такой состав уже был 
проверен на этапе Гран-при в Чайковском, 
где команда стала третьей. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Пятнадцатый тур РПЛ подвел 
итоги первой половины сезона. 
«Зенит» сохранил свое лидерство 
благодаря хет-трику Артёма 
Дзюбы. «Сочи», проиграв 
«Рубину», пропустило «Динамо» 
на второе место. Одновременно 
с этим Валерий Карпин заявил, 
что остается у руля сборной. В 
рамках созданной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы обсудили 
с одним из самых известных 
российских тренеров, олимпийским 
чемпионом Гаджи Гаджиевым, 
итоги прошедших матчей, а 
также поговорили о перспективах 
нормальных взаимоотношений 
Карпина и футболистов сборной в 
предстоящих матчах отборочного 
цикла чемпионата мира.

— Очередная разгромная победа «Зе-
нита» вас удивила?

— «Зенит» сегодня наиболее 
сильная наша команда, превос-
ходящая «Нижний Новгород» 
по всем показателям. Поэ-
тому результат мог быть 
любой, это зависело толь-
ко от возможностей реа-
лизации футболистами 
«Зенита» создаваемых 
моментов. В этой игре 
они реализовали чуть 
более половины таких 
моментов.

— После завершения 
матча некоторые специали-
сты высказывали мнение, что 
такие игры не идут на пользу «Зени-
ту» в преддверии матча в Лиге чемпионов, 
учитывая класс соперника. Вы согласны 
с таким утверждением?

— Таких закономерностей нет, что по-
сле таких матчей более напряженная игра 
не получается. Если обратиться к статисти-
ке, то подобных прямых зависимостей нет. 
Тем более что подобные матчи случаются в 
любом чемпионате. У «Баварии» в Бундесли-
ге превосходство над некоторыми клубами 
значительное, как и в других лигах европей-
ских. Наиболее ровные составы в английской 
премьер-лиге. У нас вот недавно «Уфа» отняла 
очки у «Зенита». Я считаю, что иногда такие 
матчи, наоборот, на пользу идут — нарабаты-
ваются элементы взаимодействия игроков в 
атаке и обороне.

Если говорить в целом, то, конечно, когда 
более напряженный чемпионат, рост потен-
циала некоторых команд происходит быстрее, 
когда конкуренция более сильная.

— В этом матче игрок «Нижнего» Бу-
маль за две минуты получил две «желтые» и 
оставил свою команду в меньшинстве. Это 
стало следствием излишней эмоциональ-
ной нагрузки? И мог ли Кержаков его заме-
нить после первого предупреждения?

— Конечно, надо было 
менять. Кержаков это по-

нимает. И в послематчевом 
интервью об этом говорил, что 

нужно уметь управлять своими 
эмоциями. Что нужно уметь со-

блюдать установки на матч. А когда 
они не соблюдаются, то и случаются такие 

крупные поражения. Он правильно сказал. 
Единственный вариант хоть как-то оказывать 
сопротивление более сильному сопернику, 
как «Зенит», — быть хорошо готовым физи-
чески и выполнять игровые задания тренера. 
Если этого не делать, то и получается такое 
вот безобразие.

— Если бы вам довелось готовить 
свою команду к игре с «Зенитом», какие 
бы установки давали? Как построили бы 
свою игровую тактику?

— В «Зените» значительная группа игро-
ков представляет серьезную угрозу для ко-
манд уровня «Нижнего Новгорода». Особенно 
нападающие. 

Когда «Локомотив» при Семине проиграл 
«Зениту», Юрий Павлович говорил, что хотел 
бы иметь в своей команде Дзюбу, повлияв-
шего на результат того матча. А если такого 
нет, то нужно уметь ему противодействовать. 
Иначе проиграешь.

С Дзюбой лучше плотно не играть. Когда 
играешь плотно с таким большим нападаю-
щим, хорошо работающим корпусом, хорошо 
стоящим на ногах, то он будет использовать 
соперника как опору. С такими нападающими 
лучше играть на небольшой дистанции.

Хороший пример, как против Коллера 
играл Гусин из киевского «Динамо». Изна-
чально он все проигрывал своему немецкому 
визави. А потом отошел на метр–полтора и 
стал играть «с разбега». И сразу верховые 
единоборства стал выигрывать, и на пере-
хватах опережать. Вот пример, как можно 
изменить игру против Дзюбы.

Если говорить в целом, то, когда у со-
перника почти все футболисты выше классом, 
очень сложно. Единственный вариант, на мой 
взгляд, концентрация в районе мяча большой 
группы ваших игроков. И перемещение этой 
большой группы по полю. Если не использо-
вать современные методы с групповым отбо-
ром, с мобильностью передвижения большой 
группы игроков, то вы проиграете. Потому что 
у «Зенита» превосходство в индивидуальном 
мастерстве на каждом участке поля. Только 
коллективное взаимодействие и взаимная 
страховка, дублирование позиций и высокая 
мобильность могут дать шанс.

● ● ●
— Поговорим об остальных матчах. 

«Динамо» с таким же счетом 5:1 обыгра-
ло «Арсенал». Можно сравнить эти два 
матча?

— Это по-своему уникальная игра. Таких 
мало. Через полчаса после ее начала счет уже 
был 4:0. Очень качественные были удары по 
воротам. Хотя футболисты не находились в 
позициях, с которых они обязаны были по-
ражать ворота соперника. Даже когда им 
мешали игроки «Арсенала», мяч все равно 
летел туда, куда надо.

Мы уже не раз отмечали, как динамично, 
на высокой скорости играет «Динамо». Очень 
мобильная команда с хорошей группой атаки, 
хорошей средней линией. Одна из наиболее 
организованных команд сегодня.

Во втором тайме «Арсенал» не опустил 
руки и пытался выровнять игру, не сдался. 
Но отыграть такое преимущество крайне 

сложно. Единственный гол у них получился 
хорошим. Еще в матче молодежной сборной 
против испанцев мне игра Хлусевича по-
нравилась. У него хорошие задатки. Хороший 
гол забил Шунину.

— Если к 28-й минуте уже проигры-
ваешь 0:4, можно ли такой матч спасти? 
Или можно уже расслабиться и наигры-
вать молодежь, отрабатывать какие-то 
игровые связки на следующие игры? Как 
поступать тренеру в такой ситуации?

— Сразу вспоминаю молодежный чем-
пионат мира 1989 года, когда нашей сборной 
руководил Борис Игнатьев. Колосков меня 
и Салькова отправил ему на помощь. Очень 
хорошая команда была. Саленко, Кирьяков, 
Никифоров и другие. И вот вели мы у Нигерии 
4:0 за 30 минут до финального свистка. А за-
тем они забили четыре гола, и по пенальти 
мы проиграли. Так что футбол такая игра, где 
все возможно. В том матче два сумасшедших 
дальних удара и пара «пенок» нашего вратаря 
решили в итоге исход поединка. Хотя, конеч-
но, такие истории крайне редки.

Конечно, можно поступить и как вы пред-
лагаете. Но для этого нужна талантливая 
молодежь в обойме. А если в резерве нет 
одаренных игроков, то и смысла в этом нет. 
Пусть уж тогда те, кто есть на поле, стара-
ются выровнять ситуацию. Что «Арсенал» 
во втором тайме и пытался сделать, сыграв 
его 1:1.

— Результат матча «Краснодар» — 
«Спартак» вас удивил?

— На мой взгляд, это была одна из наи-
более интересных игр. Очень эмоциональная. 
Очень зрелищная.

«Спартак» пытался собраться. Понятно, 
что команда к сезону не готова. Это стало 
понятно уже после первых игр. В частности, 
после поражения от «Бенфики» в Лиге чем-
пионов. Это было катастрофическое разо-
чарование. Выглядели крайне слабо. Многие 
говорят, что есть проблемы с составом. Но 
говорить, что есть колоссальная разница в по-
тенциале между «Спартаком» и «Бенфикой», 
нельзя. Это доказал их матч с «Наполи», про-
демонстрировавший, что у «Спартака» есть 
ресурс, чтобы играть качественнее.

Если ты не готов к сезону, то так и вы-
ходит: какие-то матчи получаются, а осталь-
ные ты проводишь ниже своего уровня. По 
ходу сезона исправлять ситуацию крайне 
сложно.

Что касается этого матча, то игра «Крас-
нодара» в атаке напомнила их фирменный 
стиль. Рад, что он сохраняется. Плюс игра 
в обороне налаживается. Дисциплина под-
тянулась. Думаю, что в этом есть и заслуга 
Василия Березуцкого. Хотя, конечно же, 
это совместная работа всего тренерского 
штаба.

— За счет чего «Ахмату» удалось обы-
грать «Локомотив»? Перед матчем гроз-
ненцев не считали фаворитами.

— Вдесятером играть сложно. Удаление 
наложило отпечаток на ход матча. Вернусь 
к «Краснодару», а точнее, к его академии. 
Где особое внимание уделяют реализации 
стандартов. Потому что Даниил Уткин это 
качество — забивать со стандартов — приоб-
рел именно там. Мы таких голов у выпускников 
академии «Краснодара» уже много видели. 
Пример — игра Эдуарда Сперцяна и Сулей-
манова. Молодцы.

— Нападающий «Уфы» Гамид Агала-
ров в матче с «Ростовом» сделал дубль и 
остался единоличным лидером бомбар-
дирской гонки. Тем не менее можно ска-
зать, что ситуация в «Ростове» постепенно 
налаживается?

— Мне «Ростов» вновь очень симпатичен. 
Еще вчера они упали на одно колено, но на вто-
рое не упали. А стали подниматься. Им было 
нелегко после ухода Карпина. В команде на-
чался раздрай. Из розыгрыша Кубка вылетели, 
проиграв «Чайке». Но проявился внутренний 
характер, и «Ростов» начал выздоравливать. 
Любой коллектив может болеть — хороший 
пример «Барселона», находящаяся в глубоком 
кризисе. По сравнению с ней у «Ростова» был 
легкий насморк.

За Гамида Агаларова я рад. У него была 
сложная ситуация. Он приезжал в Махачкалу, 
проводил с нами большие тренировочные 
циклы. Был в аренде в «Волгаре». Отец им 
хорошо занимался, не давал пауз, считал, 
что они не нужны. «Уфа» не хотела его брать 
на первый сбор, но отец уговорил Шамиля 
Газизова, и Гамид там регулярно забивал.

● ● ●
— Раз уж заговорили про Карпина, 

хотелось бы узнать ваше мнение о его ре-
шении остаться у руля сборной. Как оце-
ниваете его перспективы в команде?

— Я был уверен, что он останется. У нас 
народ сердобольный, и откровения Валерия 
Георгиевича больше вызывают сочувствие и 
поддержку, нежели негатив.

Другое дело, что это могут рассматривать 
как какую-то его слабость. У главнокомандую-
щего и тени сомнения не должно быть. Я же 
считаю, что не сомневаются только дураки. 
Но одно дело, когда ты сомневаешься, пра-
вильно сыграл или нет, правильно оценил 
игрока или ошибся. А когда ты показываешь 
общую неуверенность — вопрос, как будет 
складываться работа с игроками. Если он так 
же откровенно поговорит с футболистами, то 
ситуация отрегулируется.

Ведь в чем вопрос? Если ты как главный 
тренер в нас не уверен, если мы сыграли плохо 
— как нам тогда быть? Потеряв уверенность 
тренера, игрок теряет 50 процентов своих 
способностей.

Нужен разговор. Карпин всегда под-
черкивал — они могут это делать. Почему не 
делают? Он не говорил, что они плохо играли, 
потому что не могут лучше. Они не справились 
с эмоциями. Об этом и надо говорить. Мы 
часто упускаем вопрос о самореализации. На 
тренировках игрок хорошо себя проявляет, а 
выходя на поле и находясь под давлением, 
чувствуя ответственность за результат, не 
можешь сделать то, что умеешь. Почему? 
Потому что не справляешься с эмоциями. Не 
можешь сыграть на сто процентов своих воз-
можностей. А нашей команде в оставшихся 
двух матчах отборочного цикла как раз это 
и надо.

Первый этап мы должны проходить, тем 
более что Россия в числе сеяных команд. И 
первый матч играем дома. А второй матч будет 
точно таким же, как и с хорватами. Если попа-
дем на Италию или Португалию, то их шансы 
на победу выше. Но и их можно обыгрывать. 
Хорошая физическая подготовка и контроль 
над эмоциями как минимум дадут нам трид-
цать процентов на успех. Остальное будет 
зависеть уже только от самих футболистов.

Обзор очередного 
тура РПЛ и 
сборной от Гаджи 
Гаджиева
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ПАНДЕМИЯ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.11.2021
1 USD — 73,4506; 
1 EURO — 82,7715.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктор Ан (1985) — шорт-трекист, 6-кратный 
олимпийский чемпион

Венсан Кассель (1966) — французский ак-
тер и продюсер, лауреат премий «Сезар» и 
«Люмьер»
Эдуард Назаров (1941–2016) — режиссер, 
художник и сценарист мультипликационного 
кино, народный артист РФ
Николай Носов (1908–1976) — детский 
писатель-прозаик, драматург, киносценарист

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -8...-6°, 
днем в Москве -4…-2°. Переменная облач-
ность. Преимущественно без осадков. Го-
лоледица. Ветер западный, юго-западный, 
5–10 м/c. Восход Солнца — 8.20, заход Солн-
ца — 16.10, долгота дня — 7.50. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день акварели
День Фибоначчи
1831 г. — в Санкт-Петербурге открылся Ру-
мянцевский музей — первый в России частный 
публичный музей

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», 
ул. Маросейка, 9/2, стр. 1, 
Тел.: 8 (800) 100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ на WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2022—14.05.2022 ОТ 78 000.-
«ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГО-
РОД – СВИЯЖСК – БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ) – УФА (2 ДНЯ) – ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ) 
– КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА
14.05.2022—23.05.2022 ОТ 40 700.-
«ЛЮБИМАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА – КАЛЯЗИН – КОСТРОМА – Н.НОВГОРОД – 
КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА (МАЛО МЕСТ)
23.05.2022—10.06.2022 ОТ 108 800.-
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА – ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ – 
С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК – СТ.ЛАДОГА – КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАН-
ГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МЛ.КОРЕЛЫ) – БЕЛОМОРСК – БЕЛОМОР-
КАНАЛ – МОСКВА
08.07.2022—19.07.2022 ОТ 79 200.-
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК – 
КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – СВИРЬСТРОЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ
19.07.2022—31.07.2022 ОТ 85 800.-
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ – ЛОДЕЙНОЕ ПЛ. – СВИРЬСТРОЙ – 
КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – БЕЛОМОРСК – СОСНОВЕЦ – 
ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ – О. ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ
31.07.2022—15.08.2022 ОТ 106 000.-
«АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА – 
КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – 
О. КИЙ / Г.ОНЕГА – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, Г.ВОТТОВААРА) – МОСКВА
29.08.2022—09.09.2022 ОТ 67 400.-
«СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА – УГЛИЧ – ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ – АРХАНГЕЛЬСК – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – МЫШКИН – МОСКВА

 ТЕЛ.: 8 (800) 100-81-75. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ
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СКИДКА ДО 19%

Стресс — это когда с криком просыпаешь-
ся и понимаешь, что еще не уснул.

Дорогие девушки, не давайте парням 
ложные надежды. Не оставляйте на плите 
пустую сковороду с закрытой крышкой.

— Так, господа студенты, задача. Инфля-
ция выросла за год на 30%, зарплаты и 
пенсии не изменились. Насколько упал 
уровень жизни населения? 
— На 30%. 
— Неверно.

— На 40% с учетом повышения ставок 
кредитов.
— Неверно.
— На 45% с учетом кредитов и курса 
валюты.
— Неверно. Правильный ответ 3%. Не спра-
шивайте меня почему.

Если кролика неделю не кормить, то он мо-
жет проглотить удава, а если на это время 
его еще и отлучить от крольчихи, то удав 
пожалеет, что его сразу не проглотили.

— Интересный у тебя утюг!
— Да-а-а! Электрический! Китай, конец ХХ 
века, династия Дрянь.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Собственник имущества ООО «Газпром недра» 
в лице организатора торгов ООО «СТ групп» 
сообщает об отмене торгов, назначенных на 
06 декабря 2021 г. и 20 декабря 2021 г. по 
продаже движимого имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

c 1-й стр.
Конечно, одна из таких вакцин 
против SARS-CoV-2 разра-
батывается в самом НИЦ, 
однако есть и другие, к при-

меру, назальная вакцина Роспотребнад-
зора против двух инфекций сразу — ко-
ронавируса и норовируса. О плюсах и 
минусах таких вакцин мы побеседовали 
с вирусологами.

Руководитель Центра Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург еще в апреле заявлял, 
что будущая интраназальная вакцина от 
коронавируса не будет иметь таких по-
бочных реакций, как головная боль и по-
вышение температуры, проявляющиеся 
после введения инъекционной вакцины. 
Главное преимущество вакцины-спрея — 
создание хорошего местного иммунитета 
в месте введения, то есть в носоглотке. 
Это действительно актуально для коро-
навируса, передающегося преимуще-
ственно воздушно-капельным путем. О 
том, по какой формуле создана вакцина 
и насколько хорошо она способна за-
щищать от инфекции, мы поговорили с 
вирусологом, профессором Анатолием 
Альштейном.

— Это та же самая вакцина, что и 
«Спутник V», только вводят ее не в мышцу, 
при помощи укола, а в нос. Это тот же аде-
новирус, который способен инфицировать 
клетки. Внутри он несет ген коронавируса 
и, когда попадает в носоглотку, стекает 
в лимфатические железы, где обычно и 
вызывает достаточно сильный иммунный 
ответ.

— За счет чего он появляется?
— Обычно, переболев или получив 

инъекционную вакцину, мы получаем 
ответ в виде иммуноглобулинов G. Но с 
интраназальной вакциной основной от-
вет будет давать иммуноглобулин А, для 
которого свойственно накапливаться в 
слизистых, а потому он лучше защищает 
от первого проникновения вируса через 
слизистую оболочку. Такого типа вакцины 
уже существуют против гриппа и против 
полиомиелита. 

— Сможет ли интраназальная вак-
цина полностью заменить инъекцион-
ную, тот же «Спутник V»?

— Думаю, да, но лучше будет их соче-
тание. Сейчас очень много людей привито 
инъекционной внутримышечной вакциной, 
и если их ревакцинировать интраназаль-
ной, это будет очень кстати. Но, по-моему, 
лучше использовать эти разные формы 
«Спутника V» одновременно — и в мыш-
цу, и в нос. Тогда мы получим наилучшее 
сочетание.

— Одновременно? Не вызовет ли 
это гипериммунизацию?

— Нет, если доза будет распределена 
на две части, это вполне возможно.

— Вы уже внесли соответствующее 
предложение?

— Когда идет большой мощный тепло-
ход, который мне напоминает всеобщая 
кампания по вакцинации, внести измене-
ние в его курс очень трудно, но со време-
нем, может, мы и придем к этому.

— Есть ли минусы у интраназаль-
ной вакцины?

— Пока идут клинические испытания, 
говорить об этом рановато. Предпола-
гается, что побочных эффектов от нее 
будет меньше, а с этим, может быть, будет 
недостаточно выражен ответ со стороны 
иммуноглобулинов G.

О другой интраназальной вакцине 
против коронавируса недавно рассказали 
и специалисты Роспотребнадзора. Она 
разрабатывается в Нижегородском НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. ака-
демика И.Н.Блохиной. Идея базируется 
на создании авторской «молекулярной 
платформы», представляющей собой ви-
русоподобную частицу на основе белков 
норовируса человека, модифицированных 
белками SARS-CoV-2. 

Норовирус — вирус семейства 
Calviviridae — был выбран в качестве «на-
парника» для коронавируса не случайно. 
По наблюдениям врачей, в последнее 
время он вытеснил ротовирусную ин-
фекцию и диагностируется в основном у 
детей и лиц пожилого возраста. В 70–60 
процентах случаев он вызывает острое 
кишечное расстройство, сопровождаю-
щееся тошнотой, рвотой, диареей, вы-
сокой температурой.

 Таким образом, после разработ-
ки средства, которая находится на са-
мой ранней стадии, можно будет одной 
вакциной-спреем убить сразу двух зайцев: 
коронавирус и норовирус. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 ноября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30 
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
24 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»
25 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»

р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
26 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 ноября с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке 
ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла Маркса 
и памятника Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3, 
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза» (рядом с пл. Ленина)
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 

и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

«ОТ ДЗЮБЫ ЛУЧШЕ 
ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ»

ВЗЛЕТ КОРОЛЕЙ 
ТРАМПЛИНОВ

Нижний Тагил назвал 
первых победителей 
Кубка мира 
в прыжках на лыжах

Халвор Эгнер Гранеруд.

Артем 
Дзюба.
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